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Детская площадка превратилась... в болото. 
Ребята обходят ее стороной

Проект застройки левобережья: 
то, что жителям обязательно 
надо знать!
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«Я многодетная, мне все должны»: 
социальное иждивенчество в действиистр.  3

Разговор, начинавшийся на повышенных тонах, через полтора часа закончился конструктивной беседой. Жители из диалога с 
Владимиром Герасименко узнали, что на будущий год администрация Арамили не забудет о проблемах поселка Мельзавод.

Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы на стр.10-11

Диалог с мэром Первый 
округ в 
областном 
рейтинге!

Арамильский городской округ 
по итогам полугодия занял первое 
место в рейтинге муниципалитетов 
Свердловской области по экономи-
ческому развитию и сбору налогов. 
Об этом рассказал мэр Владимир 
Герасименко на оперативном со-
вещании в понедельник, десятого 
августа, пояснив, что администра-
ция, в целом, была готова к высокой 
оценке своей работы, тогда как год 
назад стать лидером округ стремил-
ся ради самооценки.

Правда, лидерство в этом рейтин-
ге влечет и сопутствующие обяза-
тельства: на Арамиль региональные 
власти смотрят теперь, как на бога-
тую территорию, которая достойно 
зарабатывает. И, значит, получен-
ные в виде доходов в муниципаль-
ный бюджет средства будут активно 
перераспределяться в областную 
казну, согласно действующему за-
конодательству. А территория, по-
казавшая достойные результаты, 
потеряет от этого часть средств, 
которые могла бы инвестировать в 
собственное развитие.
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«Краснеть» на комиссии 
или ничего не нарушать?

Один из жильцов по улице 
Курчатова так шумно отметил 
свой день рождения, что по-
мешал спать соседям. Име-
нинник и его гости слушали 
громкую музыку, пели песни 
— словом, нарушали обще-
ственный покой в ночное вре-
мя. Веселье закончилось при-
ездом полиции.

Эта ситуация вниматель-
но изучалась на заседании 
административной комиссии 
пятого августа в мэрии Ара-
мильского городского округа. 
Сначала были зачитаны жа-
лобы нескольких жильцов, 
рапорт и протокол, после чего 
комиссия постановила при-
влечь административного 
правонарушителя к штрафу. 
Путем голосования обговори-
ли сумму. Поскольку ни смяг-
чающих, ни, впрочем, отягча-
ющих обстоятельств выявлено 
не было, кроме того, что сам 
правонарушитель на комис-
сию не явился, хотя заочно 

признал, что вины своей не 
отрицает, ему придется запла-
тить из своего кармана в казну 
500 рублей (при максималь-
ном размере 2000 рублей). То, 
что он не явился, впрочем, на 
решение комиссии никак не 
повлияло, так как при надле-
жащем уведомлении неявка 
правонарушителя не препят-
ствует рассмотрению дела.

Еще два случая, которые 
рассматривали чиновники, 
были идентичны: водители 
припарковали свои автомоби-
ли на газонах. Некоторое вре-
мя ушло на выяснение того, 
что именно в нормативно-
правовом акте считается «га-
зоном». По словам секретаря 
комиссии Светланы Русских, 
такие тонкости очень важны.

В общей сложности каждое 
дело – зачитывание докумен-
тов, обсуждение и голосо-
вание заняло, по традиции, 
около пятнадцати минут. Если 
же правонарушитель присут-

ствует при рассмотрении дела, 
заседание может затянуться и 
на полчаса. 

Схема работы комиссии от-
лажена: когда нарушение за-
фиксировано и выявлен вино-
вник, составляется протокол. 
Далее нарушителя извещают 
о времени работы комиссии 
и приглашают на заседание. 
Пришел или нет – не важно, 
«приговор» все равно вынесут, 
если доказательства неоспори-
мы. После этого человеку от-
правляют решение комиссии и 
квитанцию с суммой штрафа, 
который необходимо оплатить 
в течение шестидесяти дней. 
Если оплата не поступила, 
дело отправляется приставам, 
и тут уже – взыскание в прину-
дительном порядке, да и сум-
ма, по закону, вдвое больше. 
Вот и подумайте: хотите ли вы 
стать «клиентом» этой комис-
сии или лучше жить и ничего 
не нарушать?

   Вячеслав БЕРЕСНЕВ

Это не шутки, 
мы встретимся 
в маршрутке: 
транспортная 
проблема решена!


