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3. Замена приборов учетов на ТЭР;
4. Косметический ремонт входной 

группы с заменой центральной 
двери в ДПК «Юность»;

5. Перепланировка  основного зала 
и оборудование помещения для 
фитнес-зала для женщин в ДПК 
«Юность»;

6. Частичный ремонт ограждения 
хоккейной площадки в ДПК 
«Белые росы».

Осуществлялось  строительство 
спортивных объектов:
- -в поселке Арамиль построены 

2 хоккейные площадки по месту 
жительства (ул.  Станционная-19 
и Свердлова-8б). На строительство 
были выделены средства мест-
ного бюджета в сумме 321 тыс.
руб. и привлечено внебюджетных 
средств – 224 тыс.руб.;
- в поселке Светлый на террито-

рии  ДОУ № 5 построена спорт-
площадка за счет средств област-
ного бюджета на сумму 149 тыс.
руб.
- проведены работы по переносу  

(демонтаж и монтаж) хоккейного 
текстолитового корта №1 ДЮСШ 
с улицы Садовая на улицу Рабочая, 
с приобретением и устройством 
модульного здания раздевалок. Из-
расходовано 2 150 тыс.руб. за счет 
внебюджетных источников. 
За счет средств местного бюд-

жета проведено  проектирование 
Плавательного бассейна с ваннами 
размером 25х11 и 10х6 м. по ул. 
1 Мая, получено положительное 
заключение гос.экспертизы. Про-
веден  аукцион на определение 
подрядной организации на вы-
полнение строительно-монтажных 
работ. Заключен муниципальный 
контракт с ООО «Стройколорит» 
(г. Екатеринбург). Общая стои-
мость строительства составляет 
144 600,0 тыс.руб. 
Источниками финансирования 

выступают: областной бюджет, в 
рамках ОЦП «развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2011-
2015 годы» - 25 млн.руб., средства 
инвестора ООО «Трансгаз Екате-
ринбург» - 25 млн.руб., средства 
федерального бюджета (план -70 
млн.руб.) и средства местного 
бюджета. 
Все действующие спортсооруже-

ния используются по назначению. 
Перепрофилирования, ликвидации 
спортивных сооружений не прово-
дилось. Эффективность использо-
вания составляет 100 %, все спор-
тивные сооружения работают в по-
стоянном режиме (без выходных). 
Средняя часовая продолжитель-
ность работы спортивных залов 
составляет  6-10 часов ежедневно, 
плоскостных спортивных соору-
жений – 6-8 часов (при благопри-
ятных погодных условиях).
Пополнение материально-техни-

ческой базы:
На приобретение спортивного  

инвентаря и оборудования были 
получены  средства из резервного 
фонда Правительства Свердлов-
ской обл. (содействие оказал депу-
тат Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области – А.В. Серебренни-
ков), в сумме 414,3 тыс.руб. На эти 
средства приобретены хоккейное 
обмундирование и форма, лыжные 
комплекты, мячи для игровых ви-
дов спорта, футбольные и хоккей-
ные ворота, снегоуборочная техни-
ка, татами. За счет средств местно-
го бюджета приобрели хоккейные 
клюшки в ДЮСШ, тренажер и 
напольное покрытие для трена-
жерных залов  в ДПК «Юность» на 
сумму 91,6 тыс.руб. и спортивный 
инвентарь для секции фехтова-
ния в сумме 10,0 тыс.руб. за счет 
средств спонсоров.
Постоянными партнерами и ин-

весторами в развитии МТБ и сети 
спортивных объектов, при прове-
дении спортивных мероприятий на 
территории Арамильского ГО вы-
ступают следующие организации:

- ООО «Трансгаз Екатеринбург»,
- ООО «Энергогазремонт»,
- ООО «ТПГ Солид»,
- ООО «Рустал»,
- ООО «Арамильский машино-

строительный завод»,
- ООО «Стройсервис»,
- ОАО «Арамильский авиремонт-

ный завод»,
- МУП «АрамильЭнерго» и др.
Организация физкультурно-мас-

совой и спортивной работы:

Ежегодно формируется годовой 
календарный план  городских 
спортивных соревнований на ос-
нове календарных планов учреж-
дений. Общую организацию  про-
ведения соревнований обеспечива-
ет Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политики.
В 2010 году на территории Ара-

мильского городского округа  орга-
низовано и проведено 107 общего-
родских спортивных мероприятия, 
плановый показатель выполнен  на 
108,3 %. (План – 96 ед.) Количе-
ство участников в них составило 
9 827 чел. (план 4 500 чел.), что со-
ставляет 111,4%.
Традиционно проводится спор-

тивно-массовые соревнования: 
«Лыжня России»; Легкоатлетиче-
ская эстафета «Весна Победы», 
посвященная Дню Победы; «Кросс 
Наций»; Второй год проводятся 
массовые соревнования «Футболь-
ная страна» среди учащихся школ 
с 1-11 классы► 

Такая форма проведения массо-
вых мероприятий имеет  положи-
тельный результат.
Также в Арамильском городском 

округе традиционно каждый год 
проводятся: Первенство города  по 
волейболу и мини-футболу на «Ку-
бок города», среди команд пред-
приятий и организаций города, 
Шахматные турниры,  Велокросс 
в честь «Дня защиты детей»,  Го-
родские соревнования по каратэ 
на «Кубок Новичка»,  Спартакиада 
учащихся городского округа (по 6 
видам спорта), Автогонки, Первен-
ство города по хоккею, Открытые 
турниры АГО по вольной борьбе, 
боксу, каратэ, волейболу.
Финансирование соревнований 

обеспечивается за счет текущего 
финансирования муниципальных 
учреждений, а также привлека-
ются внебюджетные источники 
(благотворительные взносы ор-
ганизаций и населения), а также 
средства, полученные от платных 
услуг. 
Всего в 2010 году на проведение 

спортивных мероприятий израс-
ходовано 587 тыс.руб. (АППГ 
– 283, 6 тыс. рублей), в  т.ч. при-
влечено внебюджетных средств – 
369,4 тыс.руб.
В Арамильском городском округе 

получают развитие 18 видов спор-
та, основное внимание направле-
но на развитие массового спорта. 
Наиболее популярными видами 
спорта являются: футбол, хоккей, 
каратэ, вольная борьба; развива-
ются лыжные гонки, шахматы, па-
уэрлифтинг, волейбол, баскетбол.  
В МУ «ОДПМК» с декабря 2009 

года работают секции по айкидо 
и фехтованию. В Арамильском 
городском округе проводятся Все-
российские соревнования по авто- 
и мотокроссу, областные соревно-
вания по вольной борьбе и каратэ. 
В качестве новых форм организа-

ции физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы в 2010 
году можно считать следующие 
мероприятия:
1. Чемпионат Арамильского ГО 

по мини-футболу на приз Главы, 
в котором приняли участи 16 фут-
больных команд из соседних тер-
риторий и Арамильского ГО;

2. Физкультурные зарядки в уч-
реждениях образования и на ули-
цах города в рамках месячника 
«Здорового образа жизни» (еже-
годно проводится в ноябре), в 
День трезвости (сентябрь), в День 
здоровья (апрель);
3. Организация пунктов прока-

та спортивного инвентаря (в трех 
районах городского округа) в зим-
ний период;
4. Проведение «Недели лыжного 

спорта», «Недели легкой атлети-
ки», «Недели баскетбола».
Значимыми событиями в спортив-

ной жизни города стали:
- Открытое Первенство АГО по 

фехтованию (март);
- Открытое Первенство АГО по 

народному жиму;
- Спортивный фестиваль в рамках 

празднования Дня города на от-
дельной площадке (мини-стадион) 
с участием спортивных и творче-
ских коллективов.
Показатели, по которым можно 

говорить об эффективности дея-
тельности органов местного са-
моуправления в сфере физической 
культуры и спорта.

� Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом:
В Арамильском городском округе 

наблюдается постоянное увеличе-
ние числа жителей, регулярно за-
нимающихся спортом.  В 2008 году 
этот показатель составлял 9,6 про-
цента от численности населения, 
в 2009 г. – 10,5 процента, в 2010 
году он равен 16,9 процентам. К 
2012 году этот показатель должен 
достичь значения 18,5 процентов. 
Также можно отметить, что меры 
по созданию условий для поддер-
жания здорового образа жизни, 
принимаемые органами местного 
самоуправления Арамильского 
городского округа эффективны. 
Это выражается, в том, что регу-
лярными занятиями физической 
культурой и спортом стали зани-
маться различные категории граж-
дан - от дошкольного возраста до 
пенсионеров, только в МОУ ДОД 
«ДЮСШ» работают 8  отделений, 
в которых занимается 423 учащих-
ся, 23 процента из числа занимаю-
щихся это  подростки допризыв-
ного возраста. При проведении го-
родских соревнований отмечается 
рост участия  семейных команд. 
Самое главное, что на спортив-
ных площадках количество детей 
и подростков растет, а к ним при-
соединяется и взрослое население. 
� Повышается уровень 

подготовки спортсменов: в каж-
дом виде спорта имеются дости-
жения: 
Спортсменами округа за послед-

ние три года завоевано 30 меда-
лей на официальных российских 
и международных соревнованиях, 
звание «Мастер спорта» присвое-
но трем арамильцам и восемь ста-
ли кандидатами в мастера спорта. 
Четыре спортсмена Арамильского 
городского округа входят в состав 
сборных команд Свердловской 
области по каратэ, боксу, в со-
став сборной России по вольной 
борьбе вошли 2 воспитанницы 
МОУ ДОД «ДЮСШ». Хоккейные 
и футбольные команды МОУ ДОД  
«ДЮСШ» ежегодно  участвуют в 
областных Первенствах, где зани-
мают призовые места. 
Арамильские спортсмены (коман-

ды) принимают активное участие  в 
различного уровня соревнованиях, 
начиная от районных (Сысертский 
район), окружных, по линии ВПП 
«Единая Россия», областных Чем-
пионатах и Первенствах, соревно-
ваниях других субъектов РФ, Все-
российских  и Международных. 
В 2010 году в международных и 

всероссийских соревнованиях по 
видам спорта приняли участие  66 
чел.   Плановый показатель по заво-
еванию медалей на официальных 
соревнованиях всероссийского и 
международного уровня выполнен 
(план – не менее 10 медалей, факт –  
22 медали (призовые места). Мож-
но смело сказать, что учреждения 
спорта Арамильского городско-
го округа работают на результат.
Приоритетные направления в 

сфере развития физической куль-
туры и спорта на 2011 год: 
1. Мероприятия по укреплению ка-

дрового состава и стимулированию 
оплаты труда физкультурных работ-
ников  муниципальных учреждений: 
Центр развития спорта и туризма 
(средняя заработная плата специ-
алистов – 5 121 руб.), Клубы по ме-

сту жительства (средняя заработная 
плата – 6 274 руб). Для сравнения в 
МОУ ДОД «ДЮСШ» - 15 045 руб. 
2. Развитие спорта на селе (в по-

селке Светлый: обустройство 
спортивной площадки, ремонт 
спортивного зала, приобретение 
хоккейной формы; в поселке Ара-
миль – водоснабжение хоккейной 
площадки  по улице Сверлова, по-
краска бортов, установка баскет-
больных щитов, волейбольных 
стоек);
3. Поддержка  детского спорта: за-

вершение работ по обустройству 
хоккейного корта ДЮСШ по улице 
Рабочей (водо, теплоснабжение и 
водоотведение модульного зда-
ния);
4. Развитие спорта по месту жи-

тельства: обустройство не менее 
5 стритбольных площадок в дво-
ровых территориях;  в рамках реа-
лизации программы «1000 дворов» 
- обустройство спортивно-игровой 
площадки по ул. Ленина, 2-г;
5. Переход учреждений спорта  на 

новый тип учреждений в соответ-
ствии с требованиями 83–ФЗ;
6. Реализация мероприятий про-

граммы  энергоэффективности:  
инструментальное обследование 
учреждений, переоформление 
энергетических паспортов, выпол-
нение проектных работ по установ-
ке приборов учета на все виды ТЭР 
(100%) и  проведение монтажных 
работ по установке приборов учета.
7.  Пополнение материально-тех-

нической базы: приобретение хок-
кейной формы и инвентаря в по-
селке Светлый, мячи, сетки.
8. Широкое освещение в газете 

«Арамильские вести» и на сайте ад-
министрации Арамильского город-
ского округа деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта.

IX. СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
МАССОВОГО 

ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

и ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУСТРОЙСТВА 

МЕСТ МАССОВОГО 
ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

На территории Арамильского город-
ского округа мест, соответствующих 
общепринятым характеристикам, 
относящихся к «местам массового 
отдыха населения» не имеется (пар-
ки отдыха, природные парки и др.)
Имеется  перечень учреждений, 

сооружений, территории которых 
используются для проведения ме-
роприятий с массовым пребывани-
ем людей, в том числе:
- прилегающие территории уч-

реждений культуры Арамильского 
городского округа (площади и рас-
положенные на территории спор-
тивные сооружения);
- территория лыжной трассы, рас-

положенная в лесном массиве лево-
бережной части  города Арамиль;
- открытые спортивные сооруже-

ния (мини-стадион, школьные ста-
дионы).
А также можно отнести к местам 

массового отдыха:
- набережную реки Исеть;
- горку «крестики».
Продолжаются работы по рекон-

струкции, восстановлению и благо-
устройству следующих территорий:
- набережная  в центре города 

Арамиль (у Храма Святой Трои-
цы);
- сквер у магазина «Продукты», 

по улице К.Маркса;
- парк  им. Голубкина по улице 

Рабочая;
- правобережная часть реки Ара-

милки.
Проблемные вопросы в данном на-

правлении скорее обусловлены низ-
кой гражданской позицией наших 
горожан. Организации, располо-
женные в Арамильском городском 
округе, жители городского округа 
не проявляют инициативы и не при-
нимают участие в этом процессе.
Например, оказать помощь в вы-

полнении работ по реконструкции 
и благоустройству набережной 
реки Исеть у Храма откликнулись 
немногие: ООО «Арамильский ав-
тотранспортный холдинг», ООО 
«Рустал», МУП «Арамильэнерго».
Посильную помощь по уборке 

набережной от мусора оказывают 
школьники и пенсионеры.
Задачи и перспективы реализа-

ции данного полномочия:
В рамках разрабатываемого Гене-

рального плана АГО планируется 
создание условий  для обустройства 
мест массового отдыха населения:
- лесопарковая зона в левобереж-

ной части г. Арамиль, с устрой-
ством скамеек, «тропы здоровья», 
пешеходных дорожек, установкой 
декоративных скульптур);
- установка  3-х стел, привязан-

ных к объектам придорожного 
сервиса (на въездах в г. Арамиль 
со стороны Гарнизона, Сысерти, 
Кольцово);
- лесопарковая зона, прилегающая 

к МУЗ «Арамильская городская 
больница»,
- парковая зона  отдыха по улице 

Красноармейская (между Учеб-
но-курсовым комбинатом и  МОУ 
ДОД «ДЮСШ»).

X. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

(ПОГРЕБЕНИЕ), 
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ
В 2010 году на территории Ара-

мильского городского округа   во-
просами организации похоронного 
дела (погребения), содержанием 
мест захоронения занималось 
ООО «Предприятие ритуального 
обслуживания «Память», которое 
также оказывало услуги по гаран-
тированному перечню согласно 
Постановлению Главы Арамиль-
ского городского округа № 31 от 
23.01.2009 года «Об установлении 
стоимости услуг по гарантирован-
ному перечню услуг по погребе-
нию».

Наименование соревнований
Количество участников 

по годам, чел.
2008 2009 2010

«Лыжня России» 161 142 1528*
Легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», посвященная Дню Победы 185 385 491

«Кросс Наций» 449 286 1694*
«Футбольная страна» 0 310 935

* увеличение количества участников в этих массовых соревнованиях произошло при организации и про-
ведении новой формы как «Неделя лыжного спорта», «Неделя легкой атлетики». В данном случае в поло-
жительном смысле сработал административный ресурс и увеличено время проведения соревнований, ког-
да работающие граждане и учащиеся смогли провести соревнования в рамках учебного/рабочего процесса.


