
Давайте развивать 
Арамиль вместе!

Арамильцев приглашают стать экспертами по разви-
тию своего городского округа. Первого августа состоится 
собрание по вопросу начала работы над стратегией «Ара-
миль-2030».

Приглашаем всех желающих жителей города и поселков 
принять участие в разработке стратегии социально-эконо-
мического развития АГО на период до 2030 года. Любой 
житель, руководитель или представитель предприятия, 
а также представитель средства массовой информации 
может стать участником экспертного совета «Обществен-
ность», «Бизнес», «СМИ», создаваемого в соответствии с 
постановлением администрации от 19 апреля 2016 года.

Первое организационное заседание экспертных со-
ветов «Общественность», «Бизнес», «СМИ» с участием 
главы Арамильского городского округа и представителей 
экспертного совета «Власть» состоится первого августа в 
большом зале Дворца культуры (город Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120а) в 18.00.

На организационном заседании будут определены со-
ставы экспертных советов и назначены их руководители.

На заседании можно будет озвучить свое мнение, виде-
ние ситуации и предложение по развитию Арамильского 
городского округа на долгосрочную перспективу. Ваши 
комментарии и предложения будут обязательно рассмо-
трены и учтены координационным и экспертными сове-
тами при формировании стратегии развития городского 
округа на ближайшие годы.
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Дорожные новости: мост отремонтирован, 
канава выкопана, а тротуар в Светлом почти готов!

Миллионы рублей — на трубы и насосы. 
В «Водоканале» рассказали о модернизации сетей
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Куда пойти голосовать? Адреса и телефоны 
избирательных участков. Разбивка по границам!стр. 3

Чиновничий рейд: 
добыча дресвы под 
Арамилью была 
пресечена, 
но навсегда ли?
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Что у вас на грядке?

«Два петуха, десять куриц, индюшата», - перечисляет живность, обитающую у себя во дворе, 
жительница поселка Мельзавод Елизавета Адалина, к которой 25 июля в рамках 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи пришел переписчик. 
За двадцать дней до официального ее завершения в Арамильском городском округе посчитано 

80 процентов частного сектора и почти все местные садовые товарищества. 
Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж из-за грядок укропа и петрушки — на стр. 10-11


