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Торгуют, где придется, 
и мусорят, где хотят
Десятки тысяч рублей приносят нарушители порядка в местный 
бюджет: хотят экономить на одном, теряют гораздо больше на другом

Торговать – там, 
где разрешено!

Верх наглости: мужчина решил на-
чать торговлю дровами с машины прямо 
у здания администрации Арамильского 
городского округа. И приехал сюда де-
сятого февраля после полудня. Успел ли 
он продать хоть что-то – неизвестно, но 
штраф в три тысячи рублей оплатить ему 
пришлось. А ведь он не мог не знать о 
постановлении «Об установлении мест 
специально отведенных для торговли на 
территории Арамильского городского 
округа», которое четко регламентирует, 
где торговать можно, а где – строго запре-
щено. Всего за пять месяцев текущего 
года за это правонарушение администра-
тивная комиссия дважды штрафовала 
физических лиц на общую сумму 6000 
рублей.

Куда клеишь, 
дядя?

Предупреждением отделался мужчина, 
который 20 января около четырех часов 
вечера возле здания столовой в Арамили 
по улице 1 Мая, 7 самовольно разместил 
свое объявление там, где нельзя. Он при-
клеил бумажку на опоре освещения, то 
есть вне мест, специально отведенных 
для этого органами местного самоуправ-
ления. Мелочь, а неприятно… В этом 
году таких нарушителей, пойманных за 
руку, оказалось двое. Обоим на первый 
раз сделали предупреждения и состави-
ли протоколы.

Фантики – из 
урны, волосы– из 
парикмахерской

Наступала весна, но чувство прекрас-
ного кое у кого оказалось притуплено. 
Второго марта днем собственник мага-
зина и парикмахерской допустила пере-
полнение урн и загрязнение территории 
отходами производства и потребления. 
Этим женщина нарушила «Правила бла-
гоустройства и обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с 
бытовыми отходами в Арамильском го-
родском округе».

Эти же правила нарушил и мужчина — 
он в январе 2015 года по улице Октябрь-
ская складировал мешки с мусором, до-
ски, поваленный забор и иные предметы 
на территории мест общего пользования. 
К сожалению, таких «злодеев» немало: с 
начала года составлено уже девять про-
токолов, по которым юридические и фи-
зические лица оштрафованы на общую 
сумму 35500 рублей.

Другая нарушительница шестого янва-
ря среди белого дня выбросила на обо-
чину улицы Карла Маркса свой бытовой 
мусор — мешки с отходами, коробки, 
картон и, будучи пойманной «на месте 
преступления», позже заплатила штраф 
— 2000 рублей.

Забор повалился, 
неприглядный 
внешний вид

Совсем недавнее нарешуние: в период 
со второго апреля по шестое мая соб-
ственник жилого дома, расположенно-
го в Арамили по улице 1 Мая, нарушив 
«Правила благоустройства и обеспече-
ния санитарного содержания террито-
рий, обращения с бытовыми отходами 
в Арамильском городском округе», не 
обеспечил содержание ограждения в тех-
нически исправном состоянии: забор по-
валился, часть его отсутствует, а то, что 
сохранилось, имеет неприглядный внеш-
ний вид. Члены административной ко-
миссии посчитали, что хозяин «достоин» 
штрафа в размере 3000 рублей. А всего 
за подобные нарушения с начала года со-
ставлено девять протоколов и наложены 
штрафы на общую сумму в 15000 рублей.

Купили машины, 
купите и совесть!

Думаете, станция Арамиль, отстоящая 
от города на несколько километров, бро-
шена на произвол судьбы? Наверное, так 
думал хозяин автомобиля, который 29 
марта по улице Станционная мыл свой 
автомобиль. Делал он это возле колонки 
общего пользования, то есть вне отведен-
ного для этого месте. И, если бы за при-
личную мойку он заплатил бы 500-600 
рублей, то за нарушений правил был ош-
трафован на тысячу рублей. К счастью, 

такой «мойщик» был пойман всего один, 
хотя, конечно, чего греха таить — подоб-
ных нарушителей немало...

Автомобилисты — люди вообще спец-
ифические. На машину средств у них 
хватает, а вот на мойку или на стоянку 
почему-то нет. Днем 23 марта по улице 1 
Мая возле дома № 71 женщина припар-
ковала своего железного коня на газоне, 
за что ей пришлось позже выложить ты-
сячу рублей — за эти деньги она могла 
полмесяца оставлять машину на платной 
стоянке. Хочется верить, после оплаты 
штрафа она сделала должный вывод... 
Отметим, что всего за 2015 год админи-
стративная комиссия составила 15 про-
токолов и принесла своими решениями в 
бюджет 10500 рублей.

Увидели 
нарушителя? 
Сообщайте!

Большинство административных 
штрафов подлежат зачислению в мест-
ный бюджет, а значит, составляют доход-
ную часть источником доходов Арамили, 
которую можно потратить и на обустрой-
ство тротуаров и газонов, и на уборку 
несанкционированных свалок, и на от-
лов бродячих собак, и, в целом, на бла-
гоустройство города и поселков за счет 
нерадивых правонарушителей.

В случае установления фактов совер-
шения административного правонару-
шения мы рекомендуем незамедлитель-
но обращаться в администрацию АГО 
лично к уполномоченному лицу и тре-
бовать от него составления протокола 
об административном правонарушении 
с соответствующим заявлением, предо-
ставлением доказательств (фотографий, 
свидетельских показаний, номера авто-
машин) и данных для установления лич-
ности нарушителя — его имя-фамилию, 
адрес места жительства, место работы...

О деятельности административной 
комиссии, информацию по составлению 
протоколов об административных право-

нарушениях можно получить в юриди-
ческом отделе администрации Арамиль-
ского городского округа в кабинете № 8 
(контактный телефон (34374) 3-03-88), 
а также на официальном сайте админи-
страции АГО.

Рассказ о других нарушителях – в сле-
дующем номере «Арамильских вестей». 
Город должен знать своих «героев»!

Светлана РУССКИХ,
секретарь административной 

комиссии

Фото Максима ГУСЕВА

В пожаре 
погибла 
старушка

В жилом многоквартирнике № 2 
в поселке Светлый утром шестого 
июня произошел пожар. Возгорание 
случилось в 8.46 на первом этаже. 
Как рассказал «АВ» Алексей Воло-
китин, начальник отряда пожарной 
части № 113 МЧС России города 
Арамиль, предварительной причи-
ной пожара является неосторожное 
обращение с огнем при курении.

- В момент возгорания в квартире 
находилась пожилая девяностолет-
няя женщина, которую до прибытия 
пожарных эвакуировали соседи по 
жилому дому, - говорит он, поясняя, 
что они же вызвали карету «скорой 
помощи».

К сожалению, позднее стало из-
вестно, что женщина скончалась. 
По прибытию на место пожара огне-
борцы обнаружили, что горел диван 
и текстильные вещи в комнате. Воз-
можно, именно продукты горения 
погубили женщину...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

В Арамили продолжает работу комиссия по административным правонарушени-
ям. Одни продают товар там, где не положено, другие сваливают мусор, где считают 
нужным, третьи паркуются на газонах. За пять месяцев 2015 года нарушители пой-
маны «за руку» многократно – в основном, благодаря сознательным гражданам, для 
кого чистота и порядок в родном городе – не пустой звук…


