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В Гарнизоне сгорела квартира многодетной семьи 
Натальи Шаймардановой – говорят, дети играли с огнем

«Слава Богу, 
все живы и здоровы»

Кто и как выбирал кандидатов на должность градоначальника?

Квартира многодетной 
семьи в четырехквартир-
ном доме № 16 сгорела в 
понедельник, 19 июня, в 
арамильском микрорайоне 
Гарнизон. К счастью, обо-
шлось без пострадавших, 
но жить в квартире теперь 
невозможно.

- Квартира полностью 
уничтожена, поскольку была 
очагом возгорания, - рас-
сказывает Игорь Нечеса, 
директор арамильской Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы, подчеркивая, что 
огонь бушевал на ста ква-
дратных метрах. – Поврежде-
на кровля дома и перекрытия, 

также от сильного возгора-
ния пострадала соседняя 
квартира.

Как удалось выяснить 
«Арамильским вестям», сго-
ревшая квартира принад-
лежит Наталье Шаймарда-
новой, многодетной матери, 
которой в момент ЧП дома не 
было. В социальной службе 
говорят, что семья неблаго-
получная, хотя мать в послед-
нее время трудоустроилась, 
чтобы содержать детей.

Известно наверняка: в это 
время – дело было вечером 
– во дворе у дома играли ее 
дети и, по предварительной 
информации пожарных, судя 
по всему, баловались с огнем. 

Скорее всего, порывом ветра 
пламя перекинулось на дере-
вянные конструкции.

По словам Игоря Алексее-
вича, на тушение прибыли 19 
специалистов из различных 
ведомств – помимо огнебор-
цев Арамили и Бобровки, 
были здесь полиция, скорая 
помощь, газовики и энерге-
тики. Перед тушением терри-
торию вокруг дома пришлось 
отключать от коммуникаций 
во избежание куда более се-
рьезных последствий. «В 
доме сейчас есть реальная 
угроза обрушения», - добав-
ляет он, отмечая, что пятеро 
детей от трех до 15 лет были 
отправлены по родственни-

кам, а один, восемнадцати-
летний подросток, помогал 
размещать братьев и сестер.

Наталья Шаймарданова от-
казалась рассказывать что бы 
то ни было о происшествии 
– женщина находится в шоке, 
но отметила: «Мои дети со 
мной, Слава Богу, все живы и 
здоровы».

Ситуацией с погорельца-
ми сейчас занимается спе-
циалист отдела по учету и 
распределению жилья адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа.

Максим ГУСЕВ,
фото е1.ру 

и Вячеслава БЕРЕСНЕВА

Конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатур на должность Главы Арамиль-
ского городского округа информирует: 
19 июня в городском ДК состоялось 
четвертое заседание конкурсной ко-
миссии, в котором приняли участие 
все восемь членов конкурсной комис-
сии.

Напомним ее состав: председатель 
помиссии – Ипатов Сергей Юрьевич, 
депутат и заместитель председателя 
Думы АГО; заместитель председателя 
комиссии – Астахов Михаил Семено-
вич, управляющий Южным управлен-
ческим округом; секретарь комиссии – 
Мезенова Светлана Петровна, депутат 
и председатель  Думы АГО.

Члены комиссии: Дубичев Вадим Ру-
дольфович, первый заместитель руко-
водителя Администрации Губернатора 
СО; Третьяков Антон Валерьевич, ди-
ректор Департамента внутренней по-
литики Губернатора и Правительства 
СО; Соколова Наталья Викторовна, 
директор Департамента по местно-
му самоуправлению Губернатора и 
Правительства СО; Сурин Дмитрий 
Владимирович, депутат, председатель 
постоянной комиссии по городскому 

хозяйству и муниципальной собствен-
ности Думы АГО; Коваляк Татьяна 
Валерьевна, депутат, председатель по-
стоянной комиссии по социальной по-
литике Думы АГО.

На открытом заседании конкурсной 
комиссии, в первой его части, канди-
даты представили каждый свою про-
грамму развития Арамильского ГО. 
Порядок и регламент выступления 
кандидатов соответствовал Положе-
нию о проведении конкурса. 

Каждому кандидату давалось не 
более 15 минут, чтобы представить 
(тезисно) основные программные на-
правления развития Арамильского ГО.

Стоит отметить, что наиболее прора-
ботанными стали программы кандида-
тов: Маркелова Андрея Леонидовича, 
Никитенко Виталия Юрьевича и Гари-
фуллина Дамира Рафгатовича. 

Также каждому кандидату после его 
выступления, присутствующие в зале 
направляли в конкурсную комиссию 
в письменном виде свои вопросы, ко-
торая их соответственно озвучивала 
кандидату. 

Наиболее популярными стали во-
просы по системе ЖКХ, переселению 

граждан из аварийного и ветхого жи-
лья, ликвидации несанкционирован-
ных мусорных свалок, работе с мест-
ным бюджетом.

В первой части конкурсных испыта-
ний (презентация программы) высту-
пили семь кандидатов из десяти до-
пущенных к участию во втором этапе 
конкурса. Комиссия в ходе заседания 
приняла Решения о признании трех 
кандидатов отказавшимися от участия 
в конкурсе: Мельникова А.Г., Ширшо-
ва А.В. - на основании личных заявле-
ний и Герасименко В.Л. - в связи с его 
неявкой на второй этап конкурса. 

Слушателями стали 90 человек, это 
были в основном представители ад-
министрации города и бюджетных 
учреждений, депутаты, руководители 
МСП, активные граждане.

Вторая часть конкурсных испытаний 
проходила в форме индивидуального 
собеседования, после чего Конкурсная 
комиссия подвела общие итоги второ-
го этапа конкурса, в том числе:

О признании второго этапа конкурса 
по отбору кандидатур состоявшимся.

О представлении в Думу Ара-
мильского ГО на процедуру из-

брания Главы трех кандидатов (на-
бравших наибольшее количество 
баллов):

- Никитенко Виталия Юрьевича,
- Маркелова Андрея Леонидовича,
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича.
Кроме этого, конкурсная комиссия 

порекомендовала Думе Арамильского 
ГО рассмотреть кандидатуру Шико-
вой Татьяны Петровны для работы в 
Общественной городской палате.

Свою работу комиссия закончила в 
17.00.

Решения комиссии, в соответствии 
с Положением о проведении конкурса 
должны быть направлены в Думу Ара-
мильского ГО (не позднее одного дня 
со дня принятия Решения), опублико-
ваны в газете «Арамильские вести» и 
размещены на сайте Думы Арамиль-
ского городского округа не позднее 21 
июня 2017 года. 

Также, если у Вас появились вопро-
сы или предложения по проведению 
Конкурса на должность Главы – Вы 
можете написать на электронный 
адрес Думы: dumaago@mail.ru.

СобКор

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от  20 июня 2017 года  №370 

О проведении публичных слушаний по про-
екту Муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Арамильско-

го городского округа» на 2017 год»

В целях обеспечения участия населения Ара-
мильского городского округа в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском 
округе, утвержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Общественной Комиссии  (далее – комис-
сия):

1.1. Провести 29.06.2017 в 18:00 часов пу-
бличные слушания по проекту Муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа» 
на 2017 год», по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры 
г. Арамиль.

1.2. После завершения публичных слушаний, с 
учетом результатов таких публичных слушаний, 
обеспечить внесение изменений в проект Муни-
ципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городско-
го округа» на 2017 год», и представить указанный 
проект Главе Арамильского городского округа 
вместе протоколом публичных слушаний и за-
ключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предсто-
ящих публичных слушаниях Начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства – Чернову 
Е.С. 

3. Прием письменных предложений по во-
просу публичных слушаний осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 15, 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Арамильского городского округа, 
четверг, пятница, вторник, с 10:00 до 16:00 ча-
сов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 
8(343) 385 32 81 доб.1050; в день проведения пу-
бличных слушаний по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры 
г. Арамиль.

С проектом Муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа» на 2017 год» по во-
просу публичных слушаний можно ознакомиться 
на сайте Арамильского городского округа во 
вкладке «Формирование комфортной городской 
среды» либо по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
д.12, каб. № 15, до 17:00 часов дня проведения 
публичных слушаний.    

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Арамильского 
городского округа                                    
В.Л.Герасименко


