арамильские

Под острым углом

Серийный
автоугонщик
Екатеринбургские полицейские задержали
подозреваемого в многочисленных хищениях иномарок – в числе
прочего своим преступным промыслом он занимался в Сысерти и
Арамили.
Как сообщают в отделении по связям со СМИ
УМВД России по г. Екатеринбургу, с марта 2016
по август 2017 ранее не
судимый 26-летний уроженец
Среднеуральска
по ночам орудовал на неохраняемых стоянках во
дворах многоквартирных

домов. Преимущественно он перегонял похищенные иномарки на временное хранение в свой
гаражный бокс, расположенный под Екатеринбургом, с целью дальнейшей
их реализации целиком
или по запчастям. При
этом мужчина продавал
автомобили покупателям
со значительной скидкой. Таким образом подозреваемому
удалось
заработать порядка полутора миллионов рублей.
Полученные преступным
путем денежные средства он тратил на личные
нужны, а помимо столицы

веСТИ
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КрИМИнАЛ
Урала «засветился» в Сысерти, Арамили и Верхней
Пышме.
30 августа 2017 года
злоумышленник
решил
пополнить свою криминальную коллекцию еще
одним трофеем. Он попытался похитить припаркованный у одного из домов
на улице 8 марта серебристый «Toyota RAV-4».
Мужчина успел вскрыть
кроссовер и разобрать его
приборную панель, но в
этот момент был задержан
с поличным нарядом патрульно-постовой службы
полиции. Стражи порядка при обходе территории
обратили внимание на
подозрительный шорох в
районе парковки и решили
проверить данный участок
на предмет совершения каких-либо противоправных

Внимание – каникулы

ЭХО СОБЫтИЙ

деяний. Неизвестный попытался скрыться, однако,
благодаря слаженным и
профессиональным действиям наряда ППСП был
задержан и доставлен в отдел полиции № 12 для разбирательств. Затем мужчина признался в попытке
хищения внедорожника.
В ходе дальнейшей оперативной работы задержанный сознался в иных
эпизодах данной противоправной деятельности. В
итоге в одно производство
были объединены материалы сразу четырнадцати
уголовных дел.
В зависимости от степени вины и инкриминируемых противоправных
деяний
подозреваемый
может понести наказание
до десяти лет лишения
свободы.

нА ДОрОГАХ

Вместе с юными инспекторами движения
дорожные
полицейские провели в Арамили
специальную
профилактическую
акцию.
В рамках мероприятия
«Внимание-каникулы!»
на территории Сысертского и Арамильского
городских округов были
организованы особые мероприятия, направленные
на профилактику безопасности дорожного движения. Почти в каждой
школе прошли соответствующие инструктажи,
в том числе с привлечением сотрудников госавтоинспекции.
Отряд ЮИД арамильской школы №1 совместно с сотрудниками отделения ГИБДД провели
профилактическую акцию
«Внимание водители, у
детей каникулы!». Ребята напоминали не только
учащимся, но и взрослым,
что на дорогах нужно быть
предельно внимательными и осторожными. Также
юные инспектора вручали
памятки, а водителям в
автомашинах, где перевозились дети, были подарены наклейки «Ребенок в
машине».

–
Госавтоинспекция
еще раз обращается ко
всем жителям с предложением занять активную позицию и не оставаться
безучастными
к судьбе наших детей,
которые относятся к
наиболее уязвимой категории
участников
дорожного
движения.
Предлагаем
дополнительно со своими детьми
провести разъяснительные беседы по правилам
перехода проезжей части и основам безопасности на дорогах. Водителям
транспорта

Уважаемые жители!
Администрация Арамильского городского округа сообщает, что вывоз твердых
коммунальных отходов от частных домовладений осуществляется с 11:00 до 14:00.
Убедительная просьба выставлять мусор в
указанное время. Напомним, что с первого
октября вывозом ТБО в арамильском частном секторе занимается ООО «Чистота.
Ру. Управление отходами». В связи с этим
внесены изменения в квитанции, которые
жители получают от ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» по оплате соответствующих услуг.
Если по каким-то причинам вывоз мусора
от вашего домовладения не был осуществлен, сообщать об этом нужно диспетчеру
компании по телефону 8 (343) 350-03-73.
Заявки принимаются с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00.

необходимо быть предельно внимательными
при проезде пешеходных
переходов, остановок общественного транспорта, детских площадок,
а также мест массового
скопления детей. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или
тротуаре, принимайте
все меры предосторожности. Уважаемые водители, заранее снижайте
скорость, вплоть до полной остановки автомобиля! – говорит Тамара
Антропова, инспектор

Въехал в опору ЛЭП
По данным единой деж у р н о - д и с п е т ч е р с ко й
службы
Арамильского
городского округа, за минувшие семь дней в наших краях зарегистрировано пять ДТП. Машины
бились на улице Новой – у
магазина «Светофор» и
«Фермер Парка», рядом с
«Парком Сказов», а также
на Карла Маркса, 104. В
общем списке можно отдельно выделить аварию,

Бывшего мэра
оштрафовали

Сысертской прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства, регламентирующего своевременную оплату муниципальными заказчиками обязательств по исполненным
контрактам.
Во время нее было установлено, что на
территории Арамильского городского округа задолженность муниципальных заказчиков перед предпринимателями достигла 60
млн. руб. Максимальная сумма сложилась
по одному из муниципальных контрактов
из-за несвоевременной оплаты администрацией выполненных работ по реконструкции
местных автомобильных дорог и на момент
проверки составила более 35 млн. руб.
Проверка показала, что основной причиной образования долгов стали допущенные
горадминистрацией нарушения бюджетного законодательства при заключении муниципального контракта, выразившиеся в
превышении принятых обязательств на 20
222 166 руб. Аналогичное нарушение выявлено при заключении контракта на выполнение работ по проведению строительного
контроля, который заключен в размерах,
превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств на сумму 776 415 руб.
Неспособность муниципального образования оплатить выполненные работы
послужила основаниям для обращения
предпринимателей в арбитражный суд
Свердловской области с требованием о
взыскании задолженности. В связи с выявленными нарушениями в отношении бывшего главы администрации Арамильского
городского округа Владимира Герасименко
вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении по ст.15.15.10: «Принятие бюджетных
обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и
(или) лимиты бюджетных обязательств, за
исключением случаев, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения». По результатам рассмотрения экс-градоначальник привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 20
тыс. руб.

по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Сысертский».

Прошлая неделя, к счастью, вышла не слишком
богатой на различные происшествия. Впрочем,
кое-кому здесь все-таки удалось «отличиться».

случившуюся 27 октября
в поселке Арамиль. Здесь
автомобиль въехал в опору линии электропередач,
из-за чего оборвало провода и произошел скачок
напряжения в сети. Дело
закончилось отключением
света на улице Заводской.
Но, по крайней мере, в
этом случае, как и во всех
остальных, обошлось без
погибших и пострадавших.
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»

О.Н. Шарипова, помощник Сысертского
межрайонного прокурора

ПО СвОДКАМ еДДС

В период ноябрьских праздников
при возникновении чрезвычайных ситуаций локального или глобального
масштаба нужно звонить в единую
дежурно-диспетчерскую
службу
Арамильского городского округа по телефонам:
8 (343 74) 3-07-39, 8 (343 74) 3-07-42, 8 (343
74) 3-05-00. Для звонков с сотовых телефонов:
служба пожарной охраны — «101», служба полиции — «102», служба скорой помощи — «103»,
аварийная служба газовой сети — «104», вызов
экстренных телефонных служб — «112». Для
звонков со стационарных телефонов действуют традиционные двухзначные номера «01»,
«02», «03», «04».

