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Информационный отчет о деятельности
округа шестого созыва за период
Уважаемые земляки, Дума Арамильского городского округа шестого созыва представляет информацию за первый год своей депутатской деятельности. Период отчета определен положением о
Думе АГО, в которое депутаты с целью совершенствования обратной связи с избирателями внесли изменения 28 августа 2017 г. и
утвердили конкретный срок ежегодного отчета (не позднее 1 ноября текущего года). В данной редакции представлена информация
от депутатов четырех избирательных округов, от первого избирательного округа информация будет предоставлена дополнительно.
Статьей 23 Устава Арамильского городского округа закреплены
полномочия Думы, в соответствии
с которыми депутаты осуществляют свою деятельность в пяти избирательных округах Арамильского
городского округа. Численный состав Думы – 15 депутатов, по три
депутата в каждом избирательном
округе. В настоящее время работают 14 депутатов (Л.И. Волощук,
депутат по первому округу добровольно сложил свои полномочия в
марте 2017 года). Персональный
состав представлен на официальном сайте Думы Арамильского
городского округа. там же можно узнать время личного приема
граждан, который депутаты ведут
ежемесячно.
Всего за отчетный период депутатами по всем избирательным
Каждый депутат и группа депутатов в своем избирательном
округе работают в соответствии
с тем перечнем наказов, который
сформировался совместно с вами,
уважаемые избиратели. Перечень
довольно большой, но в основном
это проблемы, касающиеся городского хозяйства и благоустройства, экологии, состояния дорог.
Есть наказы, которые были сформированы коллективами муниципальных учреждений культуры,
образования, спорта, городскими
общественными организациями.
Много вопросов связано с недостаточным
финансированием.
Весь перечень наказов передан
главе в целях их совместной реализации с администрацией АГО.
округам проведено 102 приема
граждан, во время которых принято и рассмотрено 328 устных и
письменных обращений. В целях
представления и защиты интересов граждан были подготовлены и
направлены запросы и обращения
в органы государственной власти:

обращение губернатору Свердловской области по решению жилищного вопроса граждан д. 129 и 133
по ул. Рабочая (вопрос решен положительно); обращение в Министерство здравоохранения СО по
организации медицинской помощи в АГО (приостановлен процесс
слияния больниц Арамильского
и Сысертского ГО); обращение
в Министерство обороны по использованию земель, переданных
в управление муниципалитета (на
рассмотрении); в Министерство
транспорта по организации пассажирских перевозок – маршруты №
138, 154, 199 (138 маршрут будет
работать круглогодично; работа по
маршрутам 154 и 199 на согласовании в Сысертском ГО); обращение
в Управление социальной политики по определению гражданина в

нитарных норм при производстве
работ с металлоконструкциями (в
работе). Обращения в прокуратуру
Сысертского района: о незаконной
предпринимательской деятельности, связанной с вывозом ТБО (в
работе); о нарушениях при вводе
в эксплуатацию ЖСК «Молодежный» (в работе). Кроме того,
подготовлены обращения в администрацию, прокуратуру и МВД
г. Екатеринбурга по незаконной
вырубке леса со стороны северозападной части города Арамиль в
границах города Екатеринбурга (в
работе).
Тринадцать депутатов осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе, это общественная нагрузка и на сегодняшний день никаких возмещений
расходов за свою деятельность
депутаты из городского бюджета
не получают. Основной формой
деятельности Думы являются заседания (п. 8 ст.22 Устава АГО).
Очередные заседания Думы проводятся каждый второй четверг
месяца с 14:00 по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 17. Заседания Думы являются открытыми, участниками заседаний могут

Исходя из важности вопросов и количества наказов избирателей, для первого года работы депутаты шестого созыва Думы
определили для себя следующие задачи:
• совершенствование работы по управлению муниципальным имуществом и финансами, по сбалансированности городского бюджета в
целях сокращения просроченной кредиторской задолженности и минимизации неэффективных расходов;
• реализация социально-значимых проектов: переселение граждан
из аварийного и ветхого жилья (план 2017 г. – пять домов); ликвидация бесхозяйных объектов и несанкционированных свалок; включение
Арамильского ГО в государственную программу по строительству новой школы №4; постановка городских лесов на кадастровый учет; восстановление уличного освещения; налаживание работы пассажирского
транспорта);
• приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативной и правовой базы Арамильского городского округа;
организация и проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского округа;
• разработка Стратегии развития Арамильского ГО до 2030 года.
интернат для пожилых людей (вопрос решен положительно).
Обращения в прокуратуру Сысертского района и Роспотребнадзор: по вопросу некачественно
оказанной услуги электроснабжения в пос. Арамиль (осуществляется контроль); по нарушению са-

быть все желающие. Систематически посещают заседания Думы
представители местных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер» и «Арамильская
слобода»). В обязательном порядке
на заседаниях Думы присутствуют
представители межрайонной про-

куратуры и глава округа.
За отчетный период проведено
24 заседания, из них семь внеочередных, на которых рассмотрено
144 вопроса. Основными и самыми важными стали вопросы, касающиеся Устава АГО, городского
бюджета, градостроительства и
землепользования. Впервые были
проведены выборы главы АГО на
конкурсной основе, в конкурсную
комиссию вошли депутаты: С.Ю.
Ипатов, (председатель комиссии),
Т.В Коваляк, Д.В. Сурин и С.П.
Мезенова. Избранный глава приступил к своим обязанностям 30
июня 2017 г. Решения Думы подлежат публикации и обнародованию, размещены на официальном сайте Думы и публикуются в
официальном источнике – газете
«Арамильские вести».
В Думе шестого созыва традиционно сформированы и осуществляют работу четыре постоянные
комиссии: по бюджету, экономике,
финансам и промышленности (в
составе комиссии пять депутатов,
председатель Алла Анатольевна
Аксенова); по городскому хозяйству и муниципальной собственности (в составе пять депутатов,
председатель Дмитрий Владимирович Сурин); по социальной политике (в составе три депутата,
председатель Татьяна Валерьевна
Коваляк); по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (в составе девять
депутатов, председатель Татьяна
Александровна Первухина).
В июне 2017 года по решению
Думы была создана наградная

депутатская комиссия, в которую
вошли пять депутатов, ее возглавляет депутат Марина Сергеевна
Мишарина. Данная комиссия рассматривает представления о награждении почетной грамотой и
благодарственным письмом Думы
Арамильского городского округа
(награды Думы учреждены Решением Думы от 11 мая 2017г), а
также представления на награждения почетной грамотой Законодательного собрания СО. За период
работы с июня по 31 октября наградная комиссия провела шесть
заседаний и по ее рекомендации
пять жителей городского округа
награждены почетной грамотой
Думы и 23 человека отмечены благодарственным письмом Думы. По
присвоению звания «Почетный
гражданин АГО» образована общественная городская комиссия, в
состав которой входят пять депутатов. В состав согласительной комиссии по рассмотрению проекта
бюджета на 2018 год вошли шесть
депутатов.
В Думе создана фракция ВПП
«Единая Россия», руководителем
которой является депутат Наталья
Ивановна Ларионова. В настоящее
время фракция осуществляет контроль за решением вопроса обманутых дольщиков в Арамильском
ГО, участвует в разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого, председатель
Думы и депутаты входят в состав и
принимают активное участие в комиссиях и советах, созданных администрацией АГО: комиссия по

Основные мероприятия по исполнению наказов избирателей,
• начаты работы по восОкруг № 2 становлению
Округ № 3
уличного
освещения (включены в

• ликвидированы три
несанкционированные мусорные свалки по ул. Красноармейская, Текстильщиков-Свердлова, в том числе
ликвидирована бывшая водонапорная башня по адресу ул. 1 Мая, 75 а;
• по жалобам жителей
домов ул. Ленина, 2-г и 2-д
убрали незаконно установленный частный гараж;
• частично восстановлено уличное водоотведение
по ул. 9 мая;
• ведутся переговоры
с собственником здания
(магазин «Пятерочка») по
установлению ограждений
тротуара от парковки;
• отремонтирован канализационный колодец у
здания СКБ-банка;

график ремонтных работ
ул. Ленина, Октябрьская,
Свердлова, Текстильщиков);
• запланированы проектно-изыскательные работы
для восстановления ливневой системы по ул. Текстильщиков – Красноармейская - пер. Фабричный
- ул. Октябрьская;
• запланированы работы по устройству скамеек
по ул. 1 Мая (от магазина
«Монетка» до здания СКБ
– банка);
• ведется контроль за
спорной ситуацией между
жителями и УК «Константа Плюс» по установке забора;
• произведена организационная помощь в реше-

ние вопроса земельного
участка ТСН «ТСЖ Первомайское».
Кроме
хозяйственных
вопросов депутаты второго округа оказывают материальную помощь при
проведении мероприятий
для пенсионеров и семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья.

• оказана помощь по обращениям жителей (Курчатова, 18 –
установка общего прибора учета
отопления; Новая, 7 – проверка
правильности начислений за
жилищные услуги; Энгельса,
16 – требуется установка насоса в системе теплоснабжения;
Новая, 9 – отремонтировано
уличное освещение; Горбачева,
9 – засыпана яма, отремонтирован фонарь и др.);
• проведены работы по устройству уличного водоотведения по
ул. Свердлова, возле домов №
20-22 ул. Курчатова;
• ликвидирована свалка и закрыт старый колодец по ул.
Исетская;
• организовано устройство
тротуара по ул. Курчатова на ул.
Новая (возле УКК);
• ведется работа по жалобе

жителей дома № 26 по ул. Энгельса на соседнее производство; по обращениям жителей
многоквартирных домов по
ул. Красноармейская по ограничению движения и стоянки
большегрузного транспорта; по
закрытию свалки на Бородулинской горке.
Депутаты третьего округа оказывают постоянную поддержку
Совету ветеранов, клубу «Вдохновение», гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.

