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спределительную станцию г. Арамиль
 Существующие газопроводы низкого давления перегружены и в значительной 

степени требуют модернизации.
 В настоящее время, в некоторых микрорайонах, где локально сосредоточены 

несколько многоквартирных жилых домов, существует особая необходимость их 
перевода на автономное газовое отопление с ликвидацией непроизводительных ко-
тельных и тепловых сетей.

Состояние транспортной сферы и информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Арамильском городском округе составляет 64,1км. Протяженность движения муни-
ципального маршрута в Арамильском городском округе составляет 28 км. Пассажи-
рооборот на муниципальном транспорте за 2013 год составил 244,8 тыс. пассажи-
рокилометров или 34,94 тыс. пассажиров в год. 

Жители Арамильского городского округа имеют возможность воспользоваться 
услугами как железнодорожного, так и автодорожного транспорта. Для обеспече-
ния населения поселков Светлый и Арамиль с городом Арамиль транспортным об-
служиванием организовано регулярное круглогодичное автодорожное сообщение.

В соответствии с потребностями жителей Администрацией Арамильского город-
ского ведется обследование и корректировка существующей сети внутримуници-
пальных маршрутов.

Целью развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа 
является: развитие современной сети автомобильных дорог Арамильского город-
ского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставля-
емых населению.

Для развития транспортной системы Арамильского городского округа и улучше-
ния качества предоставляемых транспортных услуг планируется решить следую-
щие задачи: 

1) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории Арамильского городского округа; 

2) реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания на-
селения Арамильского городского округа; 

3) обеспечение безопасности дорожного движения.
Мероприятия, направленные на решение поставленной задачи:
1) реализация муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы», 
«Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы», которая включает строительство и реконструкцию объ-
ектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений на вновь застраиваемой территории;

2) продолжить приведение сети автомобильных дорог в соответствие современ-
ными требованиями;

3) продолжить работу по развитию общественного транспорта;
4) обеспечить повышение уровня безопасности транспортной системы Арамиль-

ского городского округа.
Услуги мобильной связи на территории Арамильского городского округа предо-

ставляются пятью организациями: МТС; Билайн; Мотив; Мегафон; Ростелеком; 
услуги доступа в Интернет предоставляются одиннадцатью организациями: Росте-
леком; Айтителеком, К-телеком, Система, Прудок, Конвекс, Медиасети, Энфорта, 
Уралнет, Алекснет, Билайн. 

Развитие рынка товаров и услуг

Оборот розничной торговли по состоянию на 01 января 2014 года в Арамильском 
городском округе составил 2485,5 млн. руб. оборот общественного питания 60,7 
тыс. руб. 

Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми площа-
дями составляет по состоянию на 01 января 2014 года 905,4 квадратных метров. 

В течение 2012 года федеральными органами исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области было 
рассмотрено более 49 тыс. обращений, касающихся нарушений прав потребителей, 
в 2011 году – 46 тыс. обращений.

Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирова-
ния потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. 
Такая работа способствует формированию самостоятельного грамотного потреби-
тельского поведения. 

Консультационная, просветительская работа, направленная на урегулирование 
спорных ситуаций, возникающих между потребителями и хозяйствующими субъ-
ектами, должна стать одним из основных направлений работы в вопросах защиты 
прав потребителей на территории Арамильского городского округа.

Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только 
с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на потреби-
тельском рынке.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 
позволит решить поставленные задачи, и будет способствовать дальнейшему повы-
шению уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения в 
обществе и, в определенной степени, развитию экономики Арамильского городско-
го округа.

Обеспечение доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг

Необходимость развития информационного пространства и совершенствования 
системы государственного и муниципального управления озвучена в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601. 

В 2012 году органами местного самоуправления Арамильского городского окру-
га была начата работа по поэтапному переходу на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде. В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заверше-
на разработка и утверждение всех административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городско-
го округа 

Утвержденный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском 
городском округе содержит 83 муниципальные услуги.

В декабре 2013 года в МБУ «Дворец Культуры г. Арамиль» состоялось открытие 
Арамильского филиала «Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В 2014 году за счет средств областного бюдже-
та под размещение МФЦ планируется отремонтировать специальное помещение по 

улице Щорса, № 57 на «пять окон» для более полного удовлетворения потребностей 
граждан Арамильского городского округа в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Формирование комфортной, экологически благополучной среды 
проживания человека

 Экологическая обстановка в Арамильском городском округе характеризуется как 
стабильная. Однако следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние 
окружающей среды может быть нарушено в результате изменения структуры про-
мышленного производства (на территории расположено большое количество про-
мышленных объектов), изменения структуры топлива, используемого на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса, увеличения количества автомобильного 
транспорта, активизации жилищного строительства без соответствующего разви-
тия коммунального хозяйства. 

Обеспечение качественной питьевой водой - одна из основных задач городского 
хозяйства. Качество воды является залогом здоровья и благополучия горожан. В 
Арамильском городском округе жители используют питьевую воду, соответствую-
щую установленным санитарным нормам. Однако существуют следующие пробле-
мы:

- нестабильность водоснабжения в связи с нехваткой источников получения воды 
на территории;

 - трудности в обеспечении экологической безопасности деятельности предпри-
ятий водопроводно-канализационного хозяйства;

 - потребность в реконструкции старых скважин питьевого водоснабжения.
 Для стабильности подачи воды в 2013 году были предприняты следующие ос-

новные меры:
 - строительство насосной станции II подъема (замена старого насосного обору-

дования на новое);
 - прокладка нового водовода (4 этап) от ул. Горбачева, 19 до нового дома по ул. 

Красноармейская; 
 - проектные работы и реконструкция водовода в пос. Арамиль (1 и 2 этапы).
 Также постоянно проводилась работа по замене комплектующих водопроводных 

сетей, ремонту водяных колодцев, замена водозаборных колодцев, установке люков 
на водопроводные колодцы, установлена автоматика на скважинах № 2,4,5, улицы 
Свердлова, Текстильщиков с выводом на объекты системы управление и пр. 

 Одним из факторов, оказывающих влияние на поддержание и восстановление 
благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных 
пунктов, является организация работы в сфере обращения с отходами производства 
и потребления.

 В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество 
твердых бытовых (коммунальных) отходов, а основным методом их утилизации яв-
ляется захоронение на полигонах, площади земель, занятых под мусор, постоянно 
увеличиваются. 

 До 2013 года действовал полигон для утилизации, складирования, перемещения, 
размещения, захоронения твердых бытовых и промышленных нетоксичных от-
ходов, в настоящее время он закрыт по причине рекультивации. Пищевые отходы 
привлекали большое количество птиц, которые представляли опасность для воз-
душных судов аэропорта «Кольцово» и «Уктус». В целях обеспечения безопасности 
полетов решением Суда введены ограничения на размещение пищевых отходов на 
полигоне. Администрацией Арамильского городского округа заключен муници-
пальный контракт на проведение рекультивации полигона твердых бытовых и про-
мышленных отходов.

 При реализации проекта рекультивации территория площадью 4,2 га будет изо-
лирована от негативного влияния отходов на атмосферу, почву и грунтовые воды, 
что улучшит санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей среды город-
ского округа, положительно отразится на качестве условий для проживания граж-
дан. Состояние рекультивированного участка земли будет соответствовать требова-
ниям природоохранного законодательства РФ.

В настоящее время вопрос по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с терри-
тории Арамильского городского округа решен путем вывоза пищевых отходов и 
бытового мусора на лицензированный полигон пос. Патруши, Сысертского района, 
пос. Косулино Белоярского района, а также вывоз твердых бытовых отходов на Ши-
рокореченский полигон города Екатеринбурга.

 В 2014 году будут и на перспективу до 2018 года будут проводиться следующие 
мероприятия:

 1) реализация муниципальных программ:
 - «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и 

промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014 - 
2016 годы»;

 - «Чистая вода Арамильского городского округа на период до 2020 года»;
 - «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зоо-

нозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 – 
2016 годы;

 2) реконструкция и модернизация очистных сооружений 1 очереди, производи-
тельностью 6000 м3/сутки, расположенных в г. Арамиль;

 3) реконструкция КНС №4;
 4) рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, располо-

женного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А;
 5) проведение работ по ремонту и обустройству колодцев в Арамильском город-

ском округе;
 6) ликвидация несанкционированных свалок на территории Арамильского город-

ского округа;
 7) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышленных пред-

приятий, сооружений и объектов;
 8)внедрение современных экологически чистых ресурсо-энергосберегающих 

технологий;
 9) вынос жилья из санитарно-защитной зоны предприятий, водоохраной зоны 

реки Исеть.

Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
 Арамильского городского округа»

Уровень общественной безопасности

Приоритетной задачей социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территории округа.

Для решения данного вопроса создана система гражданской обороны, защиты на-
селения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций 


