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29 марта 
Виртуальный концерт-

ный зал «КЛАССИКА В 
ДЖАЗЕ И ДЖАЗОВАЯ 
КЛАССИКА» – Мендель-
сон. Свадебный марш из 
музыки к комедии Шек-
спира «Сон в летнюю 
ночь». Бах И.С. Концерт 
фа минор. Моцарт. Соната 
си-бемоль мажор. Грохов-
ский. Сюита в старинном 
стиле на темы песен груп-
пы «The Beatles» Цфас-
ман. Джазовая сюита для 
фортепиано с оркестром. 
Моцарт. «Маленькая ноч-
ная серенада».

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Начало в 19:00 

До 31 марта
«Её величество – ЖЕН-

ЩИНА». Выставка книг, 
посвященная Междуна-
родному женскому дню 
(8.03);

«Изящной лирики 
перо!». Выставка книг, 
посвященная Всемирному 
дню поэзии (21.03);

«Лес – богатство и кра-
са». Выставка книг, посвя-
щенная Международному 
дню лесов (21.03).

Место проведения: 

Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

До 31 марта
«Шёлковые истории». 

Выставка детских работ в 
технике холодный батик. 
Коллектив «Ажур» МБУ 
КДК «Виктория».

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 

ул. Ленина, д 2-г

До 31 марта
«Чудо сказки Корнея 

Чуковского». Выставка 
творческих работ учащих-
ся Арамильской детской 
школы искусств, посвя-
щенная 140-летию со дня 
рождения писателя.

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия в феврале

Адмнистрация Арамильского городского округа
ИНФОРМИРУЕТ:

о наличии вакантного места в Общественной палате Арамильского городского округа в связи с до-
срочным прекращением полномочий члена Общественной палаты из состава членов палаты, утвержда-
емых Думой Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Положения «Об общественной палате Арамильского городского округа» 
и в целях формирования полного состава Общественной палаты, Дума Арамильского городского округа объяв-
ляет о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты, утверждаемых Думой Арамильского городского 
округа. Срок представления документов на вакантные места – с 17 марта 2022 до 31 марта 2022 года. Документы 
по выдвижению кандидатов направляются в Думу Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, 
1 Мая, 12 кабинет № 17 (время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00, телефон 8 (343) 385-32-84).

В соответствии с Положением «Об Общественной палате Арамильского городского округа», утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, для выдви-
жения кандидатов в члены Общественной палаты Арамильского городского округа необходимо пред-
ставить ходатайство некоммерческих организаций и к ходатайству приложить следующие документы:

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты 
(выписка из протокола);

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее 
руководителем (при наличии);

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4) информация о деятельности некоммерческой организации за последние 2 года (Приложение № 1 к 

Положению об Общественной палате);
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (Приложение № 2 к настоящему Положению);
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в члены Обще-

ственной палаты, выданная в порядке, установленном федеральным законодательством;
8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты 

(Приложение № 3 к Положению об Общественной палате);
9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме (Приложение № 4 

к Положению об Общественной палате).

По вопросу нахождения микрорайона «Полетаевка» в территориальной и функциональной зоне про-
изводственных объектов Администрация Арамильского городского округа сообщает следующее.

Согласно Решению Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа», микрорайон «Полетаевка», находился в террито-
риальной зоне П (Зона размещения объектов производственного назначения). Основанием для отнесе-
ния микрорайона в производственную зону является наличие на территории микрорайона предприятий, 
имеющих расчетную санитарно-защитную зону от 100 до 500 метров, в которой размещение жилых 
домов запрещено.

На основании пункта 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были опре-
делены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 
года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об 
установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о 
прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон 
с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимо-
сти, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предваритель-
ных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на 
принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитар-
но-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) 
санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-за-
щитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов не-
движимости в связи с определением до дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов не-
движимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

После установления санитарно-защитных зон в ЕГРН либо когда ориентировочная, расчетная (пред-
варительная) зона прекратит свое существование жители микрорайона «Полетаевка», Дума Арамиль-
ского городского округа могут направить свои предложения о внесении изменений в Генеральный план 
и правила землепользования и застройки в комиссию по землепользованию и застройке на террито-
рии Арамильского городского округа где в свою очередь комиссией будет рассмотрен вышеуказанный 
вопрос в соответствии со статьями 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

На данный момент жители микрорайона могут осуществлять сделки по недвижимости, так как об-
ременения на продажу земельных участков либо на объекты капитального строительства не наклады-
ваются, также могут быть оформлены уже имеющиеся на территории жилые дома в порядке «Дачной 
амнистии».  


