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Голосуй, 
где удобно!

Как в понедельник рас-
сказала «Арамильским ве-
стям» заместитель главы 
городского округа Елена 
Редькина, от муниципали-
тета в министерство обра-
зования был сдан полный 
пакет документов, чтобы 
попасть в областную про-
грамму строительства 
школ. Единственной за-
гвоздкой здесь оставалось 
получение положительного 
заключения об эффектив-
ности использования бюд-
жетных средств. Его выда-
ет министерство экономики 
Свердловской области, но 
на сегодняшний день по-
следняя преграда была 
благополучно преодолена. 
Проще говоря, министер-
ство образования готово 
включить Арамиль в соот-
ветствующую программу 
на 2018-ый, и в этом же 
году должно начаться дол-
гожданное строительство. 

Цена вопроса более 600 
млн рублей. Само учреж-
дение будет рассчитано 
на 1000 мест, и, если из-
начально планировалось 

построить два здания, со-
единенных переходом, 
то сейчас разговор идет 
об одном объекте. Разме-
стится он на территории 
бывшего школьного сада, 
площадка под самим зда-
нием будет использована 
для хозяйственных нужд и 
элементов благоустройства. 
Но пока длится строитель-
ство школьникам придется 
учиться на прежнем месте 
– другого варианта, к сожа-
лению, в нашем случае нет.

На данный момент в цен-
тре внимания находится 
финансовый вопрос – си-
туация в местном бюджете 
крайне сложная, и «потя-
нуть» строительство школы 
на существующих условиях 
попросту не представляет-
ся возможным.

- По постановлению пра-
вительства Свердловской 
области, которое утверж-
дает порядок участия му-
ниципалитета в этих про-
граммах, по определенному 
нам уровню бюджетной 
обеспеченности мы выхо-
дим на соотношение 50% 

областного бюджета и 
50% местного. Это для нас 
просто непосильно, - счи-
тает Елена Редькина. 

В горадминистрации под-
готовили и написали письма 
в самые разные инстанции: 
и губернатору, и его заме-
стителям, и в различные 
министерства. Руководство 
округа ездило на прием к 
исполняющей обязанности 
министра экономики реги-
она, глава округа Виталий 
Никитенко лично общался 
с областными министрами 
образования и финансов. И 
все по одному и тому же во-
просу. 

- Пока окончательного 
ответа нет, промежуточ-
ный ответ – этот вопрос 
будет решен, если мы от-
бор пройдем. Мы его прош-
ли, поэтому надеемся, что 
следующий шаг будет сде-
лан в нашу сторону. Мы хо-
тим, чтобы соотношение 
было не более 10% на 90%: 
меньше можно, больше 
нет. Школу в любом случае 
нужно строить, и мы дела-
ем все возможное.

В этом случае, если по каким-либо 
причинам вы не можете проголосовать 
на своём избирательном участке по ме-
сту жительства, который определяется 
пропиской в паспорте, вы можете сде-
лать это на том участке, где будете на-
ходиться в день выборов десятого сен-
тября.

Для этого надо сделать три простых 
шага:

1. Убедитесь, что имеете право голосо-
вать. Вы должны быть зарегистрированы 
по месту жительства на территории Сверд-
ловской области. Также на дату голосова-
ния вам должно быть полных 18 лет или 
больше.

2. Придите и подайте заявление. Вам 
нужно будет иметь при себе паспорт и 
знать, где вы будете находиться 10 сентя-
бря. Подать заявление можно в террито-

риальной или участковой комиссии как по 
месту жительства, так и по месту нахожде-
ния. Также заявление подать можно в бли-
жайшем МФЦ. Сроки подачи: с 26 июля по 
4 сентября в территориальной комиссии; с 
26 июля по 3 сентября в МФЦ; с 30 августа 
по 4 сентября в участковой комиссии.

Для подачи заявления о голосовании 
по месту нахождения на территории Ара-
мильского городского округа следует с 26 
июля по 4 сентября обратиться в Арамиль-
скую городскую  территориальную избира-
тельную комиссию по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д.12, кабинет № 21 (здание адми-
нистрации округа) в рабочие дни с 16:00 до 
21:00, в выходные дни – с 10:00 до 14:00, 
телефон (8 343 7 4) 3-10-65.

3. Придите 10 сентября на участок по ме-
сту нахождения и проголосуйте. Возьмите 
с собой паспорт и отрывной талон от заяв-
ления. В талоне будет указан номер участ-
ка и его адрес.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Десятого сентября пройдут выборы 
губернатора Свердловской области.

График приема 
населения депутатами Думы 
Арамильского городского округа 
на второе полугодие 2017 года

Отбор пройден

ПОГОДА
2-9 АВГУСТА

02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08
+22 +21 +22 +19 +19 +19 +21
+18 +15 +15 +14 +14 +15 +13

На повестке дня

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

Избирательный округ, 
ФИО  депутатов

День и время 
приема Место  приема

1 округ
Мишарина Марина 

Сергеевна
Ярмышев Валерий 

Валентинович

1-я среда месяца
16:00 – 18:00

каб. № 17, 1 этаж,
здание администрации, ул. 

1 Мая, 12

2 округ
Аксенова Алла 
Анатольевна

Ипатов Сергей Юрьевич

1-й  вторник  
месяца 

17:00-19:00

Арамильская центральная 
городская библиотека,

ул. Ленина, 2-г

Мезенова Светлана 
Петровна

ежедневно, кроме 
СБ и ВС

9:00 – 17:00 
(перерыв 12:00 

-13:00)

каб. № 17, 1 этаж,
здание администрации, ул. 

1 Мая, 12

3 округ
Ипатов Валерий 

Юрьевич
Сурин Дмитрий 
Владимирович
Черноколпаков  

Дмитрий Владимирович

1-й  вторник  
месяца

18:00-19:00

каб. № 4, 1 этаж
здание УКК, 

ул. Курчатова, 28 а

4 округ 
Гатаулин  Антон 
Александрович
Коваляк Татьяна 

Валерьевна
Царев Сергей 

Борисович

последняя 
суббота месяца

12:00-14:00

каждый вторник 
и четверг с 12:00 
до 14:00 прием 

ведут помощники 
депутатов

Приемная партии «Единая 
Россия»,

1 этаж, здание Дворца 
культуры г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 120-а

5 округ

Ларионова Наталья 
Ивановна

Первухина Татьяна 
Александровна

Федоров Геннадий 
Викторович

24.08.2017 г. в 
15:00 

ДК «Виктория» пос. 
Светлый

24.08.2017 г. в 
16:30 

МБОУ СОШ № 3 
п. Арамиль, ул. 

Станционная, 1 Е
 21.09.2017 г. с 
5:00

Дума Арамильского ГО г. 
Арамиль, ул.1 Мая, 12

21.09.2017 г. с 
16:30 

ДК п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 «б»

26.10.2017 г. в 
15:00

ДК «Виктория» пос. 
Светлый                                           

26.10.2017 г. в 
16:30

МБОУ СОШ № 3 п. 
Арамиль, ул. Станционная, 

1 Е
23.11.2017 г. в 

15:00 
Дума Арамильского ГО г. 

Арамиль, ул.1 Мая, 12
23.11.2017 г. в 

16:30 
ДК п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 «б»

21.12.2017 г. в 
15:00 

ДК «Виктория» пос. 
Светлый

21.12.2017 г. в 
16:30 

МБОУ СОШ № 3 п. 
Арамиль, ул. Станционная, 

1 Е

В ДУМЕ АГО

Арамили удалось войти в список территорий,
где при поддержке области будут строиться новые 
общеобразовательные учреждения


