
Виталий Никитенко 
рассказал о главных 
проблемах, с кото-
рыми ему пришлось 
столкнуться в пер-
вые месяцы работы в 
качестве главы Ара-
мильского городского 
округа.

– Какие ощущения от 
первых ста дней в долж-
ности и от того, что до-
сталось в наследство?

– Ощущения «непере-
даваемые»: в муниципа-
литете во многом была 
нарушена организаци-
онная структура в части 
работы органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений. 
Проблем много, одной 
из главных является на-
личие большой кредитор-
ской задолженности. Нам 
удалось ее уменьшить, 
расставив правильно 
приоритеты. Приоритет, 
собственно, один – по-
гашение долгов для нор-
мализации бюджета. Мы 
прошли согласительную 
комиссию в областном 
правительстве, и 80 млн. 
рублей кредиторской за-
долженности было под-
тверждено. Часть этих 
средств в этом году будет 
передана в виде меж-
бюджетного трансферта, 
часть учтут в расходных 

полномочиях следующе-
го года. Сюда входят и 
долги по дорогам, и по 
больнице, и многое дру-
гое.

– Почему в бюджете 
сложилось такое поло-
жение дел?

– На самом деле не хо-
чется никого осуждать, 
история все расставит 
на свои места. Основной 
проблемой являлся тот 
факт, что заключались 
контракты на проведе-
ние каких-либо работ 
без реальных источников 
финансирования. При 
формировании бюджета 
раздувались неналоговые 
доходы: по факту денег 
нет, а договоры заключа-
лись. Этого делать нельзя 
категорически, а так про-
должалось в течение трех 
лет. Неисполнение не-
налоговых доходов, того 
же плана приватизации, 
привело к образованию 
огромной кредиторской 
задолженности. Когда я 
только вступил в долж-
ность, она составляла 
по Арамильскому город-
скому округу 136 млн 
рублей, сейчас снизи-
лась до 107 млн рублей. 
На данный момент мы 
правильно расставляем 
приоритеты – контракты 
без реальных денежных 
средств не заключаем. 

– Одна из самых се-
рьезных городских 
проблем связана с не-
достроенными домами 
компании «Лоджик де-
велопмент». Какие здесь 
последние новости?

– С дольщиками я ра-
ботаю, начиная с перво-
го дня. Ориентировочно 
фигурирует 253 договора 

долевого участия, все-
го порядка 500 человек. 
Есть среди них местные 
жители, есть иногород-
ние – сути это не меняет. 
С дольщиками я посто-
янно нахожусь на связи, 
и в начале была сделана 
попытка выровнять си-
туацию за счет внутрен-
них ресурсов. К сожа-
лению, не получилось. 
Было принято решение 
вступить в переговоры с 
одним из крупных екате-
ринбургских застройщи-
ков – есть определенный 
механизм, который дол-
жен помочь разобраться 

с этой проблемой. Мною 
была инициирована 
встреча с руководством 
группы компаний «ТЭН», 
по итогам которой было 
обещано помочь в сло-
жившейся ситуации. Сей-
час этот вопрос решается 
– скорее всего, в ближай-
шее время они зайдут на 
территорию и начнут до-

страивать объекты при 
поддержке области. У 
Арамильского городско-
го округа земельных и 
других ресурсов сейчас 
попросту нет. По поводу 
ситуации в целом, каса-
ющейся экономики всех 
этих объектов, выводы 
предстоит делать соот-
ветствующим инстан-
циям. Если коротко, то 
на достройку не хватает 
порядка 120 млн рублей 
– это с учетом еще не 
проданных квадратных 
метров.

Продолжение на стр.2

Большой отчет. 
Арамильские депутаты 
подвели итоги 
первого года 
работы

Гл
а

в
н

о
е

в
 н

о
М

еР
е Практика капремонта. За два года задумано 

«перезагрузить» 14 многоквартирных домов
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Сказочные копи. Пенсионеры попробовали 
себя в роли «охотников» за изумрудамистр. 6-7
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«Сейчас мы правильно 
расставляем приоритеты»

Из первых уст
Когда я только вступил в должность, кредитор-
ская задолженность по Арамильскому городскому 
округу составляла 136 млн рублей. Сейчас она сни-
зилась до 107 млн рублей.
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