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Основной проблемой в популяриза-
ции деятельности музея среди на-
селения городского округа остается 
– отсутствие надлежащего помеще-
ния и оборудования для возможно-
сти размещения музейных фондов. 
Также существенно не хватает спе-
циалистов музейного дела (в насто-
ящее время работает один штатный 
работник, совмещающий функции 
руководителя структурного подраз-
деления, смотрителя, экскурсовода, 
методиста и т.п.), хотя в 2010 году 
удалось вернуть 0,25 ставки мето-
диста, которые были сокращены 
в условиях оптимизации штатной 
численности  в 2009 году. 
Приоритетные направления в ра-

боте Городского краеведческого 
музея на 2011 год:
- приведение в соответствие ус-

ловий учета и хранения музейных 
ценностей (ведение книг учета, соз-
дание электронной базы данных);
- подключение к сети Интернет, 

создание веб-сайта;
- разработка муниципальной це-

левой программы (подпрограммы) 
«Развитие краеведческого туризма 
в Арамильском городском округе»;
- решение вопроса по обеспече-

нию музея необходимыми поме-
щениями и оборудованием;
- мероприятия по сохранности му-

зейных фондов.
Приоритетные направления 

деятельности в сфере культу-
ры и искусства на 2011 год:

1. Подготовка проектно-сметной 
документации по проведению 
капитальных ремонтов и рекон-
струкции учреждений культуры 
для подачи заявки в ОЦП «Разви-
тие культуры в Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы» - и включе-
ние в программу на 2012 год (срок 
до 01.06.2011г.);
2. Проведение ремонтов с целью 

предотвращения аварийных ситу-
аций: ДШИ (водоотведение, водо-
провод), ДК г. Арамиль (кровля, 
полы в спортивном зале), КДК 
«Виктория» (система отопления в 
зрительном зале), клуб Надежда 
(электрооборудование);
3. Переход учреждений культуры 

на новый тип учреждений в соот-
ветствии с требованиями 83 – ФЗ;
4. Реализация мероприятий про-

граммы энергоэффективности: ин-
струментальное обследование уч-
реждений, переоформление энер-
гетических паспортов, выполне-
ние проектных работ по установке 
приборов учета на все виды ТЭР 
(100%) и проведение монтажных 
работ по установке ПУ не менее 
чем в трех учреждениях;
5. Информатизация учреждений 

культуры: приобретение ПК и спе-
циализированного программного 
сопровождения, подключение к 
сети Интернет в первую очередь 
библиотеки и ДШИ;
6. Приобретение музыкальных 

инструментов, мультимедийного 
оборудования, музыкальной аппа-
ратурой;
7. Комплектование фондов муни-

ципальных библиотек книгами и 
книгоиздательской продукцией (не 
менее 300 новых книг);
8. Широкое освещение в газете 

«Арамильские вести» и на сайте 
администрации Арамильского го-
родского округа деятельности уч-
реждений культуры и искусства на 
территории Арамильского город-
ского округа.

VII. Организация меропри-
ятий по охране окружаю-
щей среды; организация 

сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и 
промышленных отходов

Основным направлением 2010 
года в системной работе в сфере 
охраны окружающей среды яви-
лась организация вывоза твердых 
бытовых отходов жителей частного 
сектора. Работа по данному вопро-
су практически позволит сделать 

значительный шаг в решении мно-
голетней проблемы – несанкциони-
рованные свалки мусора. С 1 апре-
ля вывоз ТБО специализированная 
организация МУП «АППТБО» 
(директор Кощеев С.П.) начала осу-
ществлять на договорной основе 
(до 01.04.2010 данную финансовую 
нагрузку нес муниципалитет). 
Активная позиция администра-

ции Арамильского городского 
округа во взаимодействии с Мини-
стерством транспорта и дорожной 
деятельности Свердловской обла-
сти позволила добиться выделения 
субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов на сумму 5823 
т.р. (12 место среди муниципаль-
ных образований, по численности 
Арамильский ГО на 53-м месте в 
Свердловской области). В резуль-
тате удалось приобрести три еди-
ницы коммунальной техники:
- мусоровоз с задней загрузкой 

на базе КАМАЗ для МУП «АП-
ПТБО» 
- каналопромывочная и илососная 

машина на базе КАМАЗ для МУП 
«АППТБО» 
- вакуумная машина на базе КА-

МАЗ для МУП «ЖКХ г. Арамиль»
В ходе проводимой работы были 

организованы более 10 собраний 
с жителями улиц частного секто-
ра с участием заместителя главы 
администрации Гарифуллина Р.В., 
директора МУП «АППТБО» Ко-
щеева С.П., председателя Обще-
ственного совета Шмелевой В.М., 
депутатами муниципальной Думы, 
службой участковых и председате-
лей уличных комитетов.
В результате проведенной работы 

с жителями частного сектора было 
заключено 1037 договоров, что со-
ставило 39,8 % от общего числа 
домов частного сектора. 
Лучшие улицы, где наибольший 

процент жителей,  заключившие 
договоры:
- от 50 % до 70%  улицы Дека-

бристов, Калинина, Карла Маркса, 
Колхозная, Нагорная, Пролетар-
ская, Химиков, Комсомольская, 
Сосновая, Карла Либнехта, пере-
улок Исетский, переулок Лесной;
- от 70% до 90 %  улицы Мира, 

Мичурина;
- от 90 % до 100 %  улицы Стро-

ителей, Трудовая, Механизаторов.
В течение 2010 года на иловых 

картах городских очистных соору-
жений применялась технология 
утилизации твердых бытовых от-
ходов с использованием активных 
илов. Наряду с отрицательными 
моментами данная технология 
позволяла иметь один из самых 
низких тарифов по утилизации 
и вывозу твердых бытовых от-
ходов среди муниципальных об-
разований, но в связи с решением 
Сысертского межрайонного суда 
о прекращении действия данной 
технологии  с 1 января 2011г. та-
риф на вывоз и утилизацию твер-
дых бытовых отходов для  жителей 
Арамильского городского округа 
Решением Думы Арамильского 
городского  округа № 16 декабря 
2010 г. № 59/8  был изменен:
- в многоквартирных домах  

–  с 29,81 руб. на 72,09 руб. 
с человека в месяц;
- в частном секторе –  с 25,31 руб. 

на 66,18 руб. с человека в месяц.
Данный тариф предусматривает 

вывоз и утилизацию ТБО на поли-
гоне города Сысерти (увеличение 
тарифа произошло за счет роста 
транспортных расходов и непо-
средственно высокой стоимости 
утилизации на самом полигоне)
Объемы вывезенных твердых бы-

товых отходов за 2010 год по догово-
рам с предприятиями и жителями:
- социальная сфера – 1,8 тыс м3;
- промышленные предприятия – 9  

тыс. м3;
- жилой фонд – 18,6 тыс м3;
- ликвидировано 7 несанкционирован-

ных свалок c общим объемом 107 м3.

В сфере охраны окружающей сре-
ды было проведено более двадцати 
проверок физических и юридиче-
ских лиц с участием участковых, 
эколога администрации и замести-
теля главы администрации по го-
родскому хозяйству и ЖКХ.   
Особый резонанс в 2010 году на 

территории Арамильского город-
ского округа вызвала деятельность 
предприятия «Инфотрейд», зани-
мавшегося переплавкой металла с 
содержанием свинца. В связи с жа-
лобами жителей администрацией 
Арамильского городского округа 
были направлены обращения в ряд 
надзорных органов с целью про-
верки деятельности данного пред-
приятия: природоохранную проку-
ратуру, Роспотребнадзор, Сысерт-
скую межрайонную прокуратуру. 
По итогам осуществления муни-
ципального контроля администра-
цией было выявлены нарушения 
в части целевого использования 
земельного участка, незаконной 
постройки зданий. В результате 
принятых мер со стороны админи-
страции совместно с Сысертской 
межрайонной прокуратурой пред-
приятие прекратило деятельность 
на территории Арамильского го-
родского округа. 
В 2010 году также на основании 

обращений граждан была осу-
ществлена комплексная проверка 
в отношении предприятия ООО 
«Энерго», занимающегося утили-
зацией биологических отходов ме-
дицинского происхождения. Были 
организованы рейды по проверке 
на легитимность деятельности 
предприятия со стороны админи-
страции и Роспотребнадзора, под-
готовлены заявления в прокурату-
ру по проверке данного вида дея-
тельности. В результате проверки 
организация предоставила полный 
перечень документов, разрешаю-
щих осуществления данного вида 
деятельности.
В 2010 году была продолжена ра-

бота в отношении благоустройства 
нецентрализованных источников 
водоснабжения. Так по муници-
пальной целевой программе были  
выполнены работы по ремонту и 
благоустройству двух источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения  по улицам К.Либкнехта - 
Чкалова, на сумму 40 тыс. рублей 
и переулок Степной - на сумму 70 
тыс. рублей.
В отношении централизованной 

системы водоснабжения  муни-
ципальным унитарным предпри-
ятием «ЖКХ г. Арамиль» разра-
ботаны 12 проектов санитарно-за-
щитных  зон централизованного  
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения.
В связи с повышенной активно-

стью в 2010 году клещей на тер-
ритории области администрацией 
Арамильского городского округа 
были  проведены мероприятия по 
дератизации территорий:
- городского кладбища;
- социальный сектор (дошколь-

ные и школьные образовательные 
учреждения) ;
- Арамильской городской больницы.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ и 

МАССОВОГО СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
и СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Общая характеристика сети:
Для реализации данных полно-

мочий в Арамильском городском 
округе созданы и осуществляют 
деятельность три муниципальных 
учреждения, в том числе:
- МОУ ДОД «Детско – юношеская 

спортивная школа»; 
- МУ «Центр развития спорта и 

туризма»;
- МУ «Объединение детских под-

ростковых и молодежных клубов», 
включающее в себя три клуба по 
месту жительства: «Спортивный», 
«Юность», «Белые росы».
В 2010 году изменений в сети 

учреждений спорта не произошло.
Все учреждения  наделены стату-

сом юридического лица.
Учреждения, обслуживаются 

Централизованной бухгалтерией 
при администрации Арамильского 
городского округа, ведётся отдель-
ный баланс, каждому учреждению 
открыты собственные расчётные 
счета с правом подписи руково-
дителями учреждений банковских 
документов и самостоятельной от-
чётности. 
Каждое учреждение имеет свою 

смету расходов для финансирова-
ния в текущем году. В 2010 году 
сумма расходов по учреждениям 
физической культуры и спорта со-
ставила всего 10682 тыс. рублей, 
что на 13,6 меньше, чем в 2008 г. и 
больше на 0,1 % чем в 2009 г.
В полном объёме профинансиро-

вана оплата по договорам на элек-
троснабжение, теплоснабжение, 
водопотребление, услуги связи, 
охранные услуги, заработную пла-
ту работников.
Кадровый состав:
Количество специалистов (тре-

неры-преподаватели по видам 
спорта, инструкторы-методисты, 
руководящие работники) физкуль-
турно-спортивных организаций по 
состоянию на 31.12. 2010г. соста-
вило – 31 чел. (АППГ – 30).
Введены дополнительные 1,5 ст. 

ставки в МУ «ЦРС и Т» (инструк-
торы-методисты по хоккею и фут-
болу). Из общего количества физ-
культурных работников высшее и 
средне-специальное профильное 
образование имеют 21 чел. Из 
числа физкультурных работни-
ков звание Мастер спорта имеет 1 
тренер-преподаватель, 1 спортив-
ный разряд – 6 чел., инструкторы 
по каратэ и айкидо соответствуют 
кю-аттестации и приравнены к ка-
тегории КМС.
Для решения вопросов по содер-

жанию учреждений и спортивных 
сооружений, а также на организа-
цию и проведение физкультурных 
и спортивно-массовых меропри-
ятий, пополнение МТБ привлека-
лись и внебюджетные источники 
(финансовая помощь юридических 
лиц, пожертвования населения, 
внедряются платные виды услуг). 
В течение 2010 года на эти цели  
привлечено 3 513 тыс. рублей, что 
составляет 32,8 % от общей суммы 
финансирования физкультуры и 
спорта из средств местного бюд-
жета.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ:
На территории АГО находятся 

всего 47 спортивных сооружения, 
в том числе, действующие 45, 
требуют капитального ремонта и 
реконструкции (временно не экс-
плуатируются) – 2 ед. (в т.ч. спор-
тивный зал ОГУ «Арамильский 
УТЦ АПК»,  стрелковый тир на 
базе МОУ СОШ № 3). 
Плоскостных спортсооружений 

– 23 ед. (АППГ – 19ед.) в т.ч. 17 
в муниципальной собственности. 
Перепрофилирования, ликвидации 
спортивных зданий, сооружений 
не проводилось. 
Спортивных залов, всего 10 ед., в 

т.ч.: 5 расположены в учреждени-
ях образования,  2 - в учреждениях 
культуры, 2  - в ДЮСШ, 1 - ОГУ 

«Арамильский УТЦ  АПК», 1 на 
базе клуба по м/ж. в том числе: 
для игровых видов спорта, всего 
имеется 8 спортзалов и 2 – специ-
ализированных зала для занятий 
вольной борьбой и  каратэ/айкидо. 
В муниципальной собственно-

сти находятся 9 спортзалов из 10. 
Требуют капитального ремонта 
3 спортзала, которые находятся 
в зданиях  учреждений культуры 
(ДК г. Арамиль и КДК «Виктория» 
поселка Светлый) и спортивный 
зал областного учреждения ОГУ 
«Арамильский УТЦ  АПК».
К другим 12 спортивным соору-

жениям отнесены: авто- мото трас-
сы, картинг-трасса, тренажерные 
залы и залы оборудованные для 
занятий каратэ, вольной борьбы, 
настольному теннису. 
В муниципальных учреждениях 

проведена работа по оформле-
нию технических и кадастровых 
паспортов зданий, сооружений, 
земельных участков. Между уч-
реждениями заключены договоры 
безвозмездного пользования поме-
щениями (лыжная база, спортив-
ные залы и комнаты для занятий).
В целях создания условий для 

развития массового спорта, в том 
числе и по месту жительства, про-
паганде здорового, активного об-
раза жизни среди жителей АГО, 
популяризации ценностей спорта 
администрацией организованы и 
выполнены следующие меропри-
ятия:
- с 2006 года построены 5 хок-

кейных кортов и площадок, на 
сегодняшний день для населения 
работают 4 хоккейных корта и 3 
хоккейные площадки по месту жи-
тельства;
- в 2008 году на территории 

школьного стадиона МОУ СОШ 
№ 1 построен и эксплуатируется 
мини – стадион с искусственным 
покрытием и трибунами на 150 
мест; в Левобережной части го-
рода  восстановлена освещенная 
лыжная трасса протяженностью 
1,5 км и проведена реконструкция 
помещений для работы лыжной 
базы; оборудованы 2 детские спор-
тивно – игровые площадки (у ДК 
г.Арамиль, ул. Космонавтов);
- в 2009 году за счет средств мест-

ного бюджета и вложений инве-
сторов приобретены  хоккейные и 
фигурные коньки для организации 
проката, профессиональные лыжи, 
комплекты хоккейной формы для 
детских и молодежных команд на 
общую сумму 718 тыс.руб.
В течение 2010 года проведены 

капитальные и текущие ремонты 
в учреждениях спорта на общую 
сумму 791,5 тыс.руб., в том чис-
ле из средств местного бюджета 
израсходовано 182,6 тыс.руб. , из 
внебюджетных источников при-
влечено 608,9 тыс.руб. 
в МОУ СОШ «ДЮСШ»: 

1. Установка дополнительных све-
тильников  в игровом зале,

2. Ремонт кабинетов и фойе,
3. Ремонт ограждения хоккейного 

корта №2;
в МУ «ЦРСиТ»:

1. Реконструкция подвальных по-
мещений для оборудования раз-
девалок на мини-стадионе,

2. Устройство напольной плитки и 
косметический ремонт вспомо-
гательных помещений, сан.узла, 
демонтаж грузового лифта в по-
мещениях лыжной базы,

3. Устройство баскетбольных сто-
ек, сетчатого ограждения игро-
вой площадки на мини-стадионе,

4. Косметический ремонт трена-
жерного зала в п. Светлый

в МУ «ОДПМК»:
1. Капитальный ремонт системы 

отопления и водоотведения в 
ДПК «Спортивный»,

2. Перепланировка и косметиче-
ский ремонт, оборудование жен-
ской раздевалки в ДПК «Спор-
тивный»;

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало на первой странице


