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Извещение
На основании статьи
39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
Администрация Арамильского городского округа
извещает население о возможности предоставления
земельного участка в аренду, и о приеме заявлений о
намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка
сроком на 20 лет площадью
1053 кв.м., в кадастровом
квартале
66:33:0201001,
категория земель - земли
населенных пунктов с разрешенным использованием для индивидуального
жилищного строительства,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, поселок Арамиль, в 20 метрах
на север от жилого дома по
улице Заводская, 34.

Граждане,
заинтересованные в приобретении
права на заключение договора аренды на испрашиваемый земельный участок
могут подавать заявления
о намерении участвовать в
аукционе по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица 1 Мая, 12, кабинет
№ 20, контактное лицо:
Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа — Живилов Дмитрий
Михайлович, заместитель
Председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа — Семеновская Олеся
Геннадьевна, контактный
телефон: 8 (343) 385-32-86.
Прием заявок и документов о намерении
участвовать в аукционе: с 25.10.2017 года по
25.11.2017 года. Время
приема заявок — с понедельника по пятницу с 8:00
до 11:00 и с 13:00 до 16:00
по местному времени. Последний день приема заявок на участие в аукционе:
25 ноября 2017 г. до 17:00
местного времени.
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Новая структура
администрации
Большинством голосов была
одобрена на недавнем заседании Думы Арамильского
городского округа.
12 октября народным избранникам предстояло рассмотреть
сразу девять вопросов, плюс два
дополнительных. Одним из ключевых здесь была новая структура городской администрации,
предусматривающая
определенные перемены в работе органа местного самоуправления.
До того, как вынести вопрос на
Думу, была создана специальная
рабочая группа, которая детально проработала его, выявив самые слабые места в нынешнем
положении дел.
— Анализ существующей
структуры на сегодняшний день
показал ее неэффективность и
отсутствие результативности,
измеряемой количественными и
качественными характеристи-

ками. Выявлено дублирование
функций, например, функции,
закрепленные положением об
отделе ЖКХ, дублируются с
функциями, закрепленными в положении о комитете по управлению муниципальным имуществом. А также перекликаются
с функционалом, прописанным
в уставе муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»,
— рассказал депутатам Олег
Фабрикант, начальник организационного отдела администрации.
Если точнее, то отдел ЖКХ
предполагается
упразднить,
передав его полномочия в специальный отдел жилищных отношений. Есть и другие организационные перемены, которые
в комплексе позволят избежать
лишних трат на содержание чиновников, что сейчас составляют
1 млн 104 тыс рублей. А также

ПоГоДа
25-31 оКТЯбрЯ
в ДУме аГо

уйти от ситуации, когда одну и ту
же функцию выполняет три разных человека.
Для полноты картины председатель Думы Светлана Мезенова
предложила сделать депутатский
запрос на то, чтобы администрация оформила своего рода
«дорожную карту», в которой
будут прописаны все кадровые
перестановки. Ведь будущие изменения неизбежно приведут
к переменам в подразделениях

Дело неравнодушных

»

администрации, а также в подведомственных муниципальных
учреждениях.
После обсуждения новая
структура была принята большинством голосов – за нее проголосовало 10 депутатов из 14
присутствующих. Но заработает
она только с первого января 2018
года, а сотрудников горадминистрации, которые в нее не вписываются, планируется перевести в
другие учреждения.

обЩеСТво

Цифры и планы

На территории Арамильского городского округа более 174
дворов. На сегодняшний день работы по частичному благоустройству выполнены на территории 99 из них. А из 64 детских
игровых площадок только 22 частично благоустроены и отвечают требованиям безопасности. В муниципальную программу по
формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы
включено девять дворов, расположенных на улицах: Мира 6 б, 6
в, 6 г, Курчатова, 28-26, Ломоносова, 4, Ленина, 2 в и 2 г, Садовой
17 и 19, Станционной 7, в поселке Светлом 1. Планируется также благоустройство четырех территорий общего пользования
– набережной у памятника шинели, парка Голубкина, улицы Садовой и окрестностей Ломоносова, 3 А.

В Арамили состоялись
публичные слушания по
проекту муниципальной
программы «Формирование комфортной городской
среды округа на 2018-2022
годы».
Их участниками стало всего
девять арамильцев – несмотря на то, что вопросы благоустройства дворовых и обще-

ственных территорий остаются
весьма актуальными, жители
почему-то не проявляют к ним
должного интереса. На встрече
с горожанами присутствовал
Виталий Никитенко, глава Арамильского городского округа,
который будучи председателем
собрания, не только ответил на
вопросы, но и рассказал о планах по улучшению состояния
городской среды.

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Настала осень, а это значит,
что пришла пора заняться ремонтом, сменить гардероб,
внести плату за учебу, купить
мебель, зимнюю резину для
авто... Но что делать, если
накопить заранее не удалось
и срочно нужны деньги? Выход есть – взять кредит.
СКБ-банк предлагает своим клиентам различные
виды кредитования. Самым
популярным остается кредит
«На всё про всё». Название
говорит само за себя: кредит
предоставляется на любые
потребительские цели клиента.
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Если Вы – заемщик с хорошей кредитной историей, в
этом случае банк рассчитает
Вам низкую ставку по данному продукту. Также есть возможность предоставить на
выбор заемщика справку по
форме банка или по форме
2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудовой книжки.
Удобно погашать кредит:
на выбор банк предоставляет возможность сделать это
бесплатно через кассу, через
мобильное приложение или
через терминалы в офисе
банка. Кроме того, можно отправить деньги переводом на

счет. Еще одна особенность
– это досрочное погашение
в любой сумме и без написания заявления. Переплата по
продукту в СКБ-банке будет
значительно меньше. А при
непосредственном
оформлении кредита Вы можете
бесплатно выбрать удобную
дату для погашения.
Для того чтобы оформить
кредит Вам необходимы паспорт гражданина РФ, один
из документов на выбор
(свидетельство ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение
личности военнослужащего),

В чем суть?

В начале слушаний Аида Тертерян, главный специалист организационного отдела городской
администрации,
познакомила
присутствующих с основными положениями муниципальной программы. Ее главной целью является повышение качества и комфорта
городской среды на территории
Арамильского городского окру-

военный билет (обязательно
для мужчин в возрасте до 27
лет), справка о доходах за 6
месяцев. В случае, если у
Вас нет возможности предоставить в банк справку по
форме 2 НДФЛ, можно воспользоваться сервисом на
сайте СКБ-банка и заполнить
справку по форме банка.
Срок рассмотрения заявки
составляет 1-2 рабочих дня.
Кстати, погасить кредит теперь
можно не только в кассе банка.
Обратите внимание на мобильные сервисы СКБ-банка, а
именно – мобильный банк
«СКБ-онлайн», который сделает погашение кредита еще
более удобным и своевременным. Используя приложение

га. Для этого необходимо решить
ряд проблемных вопросов, среди
которых отсутствие достаточных
площадей для размещения зон отдыха детей и взрослого населения,
устаревшее или не отвечающее современным требованиям оборудование детских игровых площадок,
отсутствие их озеленения, проблемы с системой ливневой канализации и освещением.
Продолжение на стр. 7
«СКБ банк» для смартфона
на Android или iOs, Вы можете воспользоваться банковскими услугами в любой
точке мира.
Оформить заявку можно
в любом из офисов банка, а
также на сайте СКБ-банка
в режиме реального времени или по телефону круглосуточного
Контакт-центра
8-800-1000-600.
ПАО «СКБ-банк»

г. Арамиль,ул. 1 Мая, 59а

