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депутатов Думы Арамильского городского
с 29.09.2016 по 31.10.2017 г.
административным правонарушениям (Д.В.
Черноколпаков, В.Ю. Ипатов), комиссия по
организации транспортного облуживания в
АГО (М.С. Мишарина), комиссия по безопасности дорожного движения (Д.В. Сурин,
С.Б. Царев, М.С. Мишарина), координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства (В.Ю. Ипатов, Н.И.
Ларионова), жилищная комиссия (Т.В. Коваляк), Совет директоров (Н.И. Ларионова),
аттестационная комиссия муниципальных
служащих Арамильского городского округа
(А.А. Аксенова), комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих (А.А. Аксенова),
общественная комиссия по формированию
комфортной городской среды (Д.В. Сурин,
Д.В. Черноколпаков, С.Ю. Ипатов, Т.А. Первухина, Н.И. Ларионова, М.С. Мишарина),
экспертный совет «СМИ» (А.А. Гатаулин,
А.А. Аксенова), экспертный совет «Бизнес»
(В.Ю. Ипатов, Н.И. Ларионова, М.С. Мишарина), экспертный совет «Власть» (С.Ю.
Ипатов), экспертный совет «Общественность» (С.Ю. Ипатов, Т.В. Коваляк), координационный совет по разработке стратегии
«Арамиль – 2030» (А.А. Гатаулин).
Депутаты участвуют в рабочих группах по
разработке и внесению изменений в нормативные и правовые акты местного значения,
посещают публичные слушания, являются
представителями Арамильского городского
округа в областных организациях: «Депутатская вертикаль», «Женский парламент»,
«Совет представительных органов местного
самоуправления». Заседания постоянных
депутатских комиссий проводятся в соответствии с перечнем вопросов, запланированных на очередное (внеочередное) заседание Думы, но не реже одного раза в месяц.
17 заседаний провела комиссия по городскому хозяйству, основными вопросами работы стали: внесение изменений в Правила
землепользования и застройки; утверждение Правил благоустройства на территории
Арамильского ГО; работа МУП «Арамильтепло»; реализация концессионного соглашения между Арамильским ГО и «Водоканалом» Свердловской области; Порядок
проведения осмотра зданий, сооружений
на техническое состояние; реализация программы «Приватизация и продажа права
аренды муниципального имущества».
Комиссия по местному самоуправлению
и правовым вопросам в течение отчетного
периода провела 15 заседаний, приоритетными вопросами были: внесение изменений
в Устав АГО (заметим, что необходимые
изменения в него не вносились с 2014 года,
и Арамильский ГО был на первом месте в
числе отстающих. В январе 2017 года Устав
АГО был приведен в соответствие с действующим законодательством, внесены по-

правки, касающиеся 16 федеральных законов); разработка и утверждение положения
о Порядке проведения отбора кандидатур
на должность главы (этой теме посвящено
почти полгода работы); внесение изменений
в Положение о Думе АГО; внесение изменений в Регламент Думы АГО; утверждение
Положения о порядке назначения и выплате пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещающим должности муниципальной службы (вопрос не решался с апреля 2016 года, такое положение
должно было быть принято до 01.10.2016г.);
утверждение Положения о почетной грамоте и благодарственном письме Думы АГО
(ранее не существовало); внесение изменений в Положение о почетном гражданине
Арамильского ГО (изменения коснулись
льгот для почетных граждан). До конца 2017
года комиссия планирует представить на
утверждение новый Регламент Думы и изменения, касающиеся работы постоянных
комиссий Думы, новые изменения в Устав
АГО и в Положение о публичных слушаниях.
Комиссия по социальной политике провела шесть заседаний, и работа комиссии
была посвящена реализации социально-значимых программ на территории округа: о
состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в АГО; создание
условий для оказания медицинской помощи
населению и формированию здорового образа жизни; социальная поддержка населения АГО; развитие физической культуры и
спорта на территории АГО.
Комиссией по бюджету, экономике, финансам и промышленности проведено 17
заседаний. Работа комиссии посвящена городскому бюджету, его формированию, исполнению и внесению в него изменений в
установленном порядке, а также формированию местной налоговой политики, с учетом требований налогового и бюджетного
кодексов. Что касается городского бюджета,
на момент избрания Думы шестого созыва
(сентябрь 2016) просроченная кредиторская
задолженность городского бюджета за прошлые периоды составляла 121 млн. руб. при
собственных доходах в 236 млн. руб. На конец 2016 года она составляла почти 137 млн.
руб. Тем не менее, в этих условиях необходимо было продолжать работу всех муниципальных служб и учреждений. Понятно,
что при таком дефиците бюджетных средств
решить насущные проблемы горожан сложно, особенно с учетом того, что необходимо
реализовать крупные и долгосрочные проекты (строительство школы №4, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья,
реализация программы «Молодая семья»).
Поэтому при формировании городского
бюджета на 2017 год депутаты рекомендо-

вали администрации и главе округа: активизировать работу по сокращению недоимки
налоговых доходов и повысить собираемость платежей за аренду муниципального
имущества; изменить подход при формировании программы приватизации: не создавать «виртуальных» доходов от реализации
муниципального имущества и не расписывать расходы под все планируемые доходы,
а резервировать часть средств для погашения кредиторской задолженности; актуализировать уровень бюджетной обеспеченности к реальному состоянию дел; добиваться
снижения доли местного софинансирования
при включении в государственные программы (особенно это актуально для начала строительства нового здания школы №4,
где Арамильский ГО должен был выделить
50% от общей стоимости строительства, а
это более 300 млн. руб.); повысить уровень
контроля за подрядными организациями на
предмет качества выполняемых ими работ
через претензионную работу; оптимизировать неэффективные текущие расходы муниципальных организаций, первоочередная
задача – сокращение кредиторской задолженности.
В этих целях Дума поручила контрольносчетной палате Арамильского городского
округа (далее по тексту – КСП) провести
контрольно-ревизионные мероприятия исполнения городского бюджета за 2016 год, в
результате которых выявленные нарушения
и неэффективное управление муниципальным имуществом и финансами повлияло на
общую оценку деятельности главы за 2016
год. Одиннадцать депутатов поставили неудовлетворительную оценку главе В.Л. Герасименко за годовой отчет в мае 2017 года.
КСП, также по поручению Думы, провела плановые контрольные мероприятия по
поводу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений «Арамильская служба заказчика» и «Управление
зданиями и техникой»; порядка управления
и распоряжения имуществом, переданном
на праве хозяйственного ведения в МУП
«Арамиль-тепло»; целевого и эффективного использования бюджетных средств на
содержание КУМИ; структуры и численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание;
полноты и своевременности поступления в
бюджет доходов, связанных с установкой и
эксплуатацией рекламных конструкций на
территории АГО и др.
Бюджетная комиссия, не смотря на сложное состояние городского бюджета, осенью
2016 года рекомендовала администрации
снизить размер налоговых ставок на имущество физических лиц и признать право
всех членов многодетных семей на налоговую льготу (Решение Думы от 24.11.2016 г.

№ 5/2). Жители часто обращаются в Думу
с просьбой восстановить размер налоговых
ставок до уровня 2014 года, так как инвентаризационная стоимость объектов недвижимости в совокупности с применяемым
коэффициентом-дефлятором ежегодно повышается, а значит и увеличивается налоговая сумма отчислений. Многим гражданам
сегодня не по силам такая налоговая политика, когда за «стареющее» жилье с каждым годом приходится платить все больше
и больше. По этому вопросу Дума готовит
предложения главе АГО о пересмотре налоговых ставок для граждан, с учетом ожидаемых изменений в налоговом кодексе на
2018 год.
В настоящее время состояние городского
бюджета несколько улучшилось, просроченная кредиторская задолженность сократилась почти на 30 млн. руб. Но этого,
конечно, недостаточно, чтобы полностью
стабилизировать ситуацию. Здесь важна
конструктивная работа администрации АГО
с министерством финансов для получения
дополнительных субсидий на выравнивание
бюджета. На согласительной комиссии 26
сентября в минфине глава городского округа
В.Ю. Никитенко уже представил основные
параметры доходов и расходов бюджета на
2018 год и обратил внимание на реальное
состояние дел в городской казне.
Дума сегодня в соответствии с законодательством отвечает в том числе
и за формирование органов местного
самоуправления, а значит не только
контролирует работу исполнительных
органов, но и несет ответственность
наравне с главой округа. В этом смысле
очень важно, как складывается взаимодействие представительного и исполнительного органов власти. 12 октября
2017 г. на очередном заседании депутаты большинством голосов одобрили
изменения в структуре администрации,
предложенные главой. Высказали свои
пожелания и опасения, но поддержали
руководителя округа в его видении нового инструментария и методов работы
для успешной реализации вопросов
местного значения, а также Стратегии
развития Арамильского городского
округа до 2030 года.
По поводу работы депутатов Вы
можете обратиться по телефону (343)
385-32-84 или отправить обращение
по электронной почте dumaago@
mail.ru. Вся информация о деятельности Думы размещена на официальном сайте duma.aramilgo.ru.

выполненные в отчетном периоде с участием депутатов
Округ № 5
Округ № 4
• инициировано устройство
остановок по ул. Рабочая;
• организована установка дорожных знаков по ул. Строителей
и Химиков;
• проведена частичная ликвидация несанкционированной свалки
в лесном карьере по ул. Новоселов;
• решен жилищный вопрос по
спорным квартирам в д. № 129 и
133 по ул. Рабочая;
• продолжается работа по ремонту водопровода по ул. Нагорная;
• продолжается работа с перевозчиками по организации движения автобусов по ул. Рабочая и
установке расписания;
• организована замена мостика
между д. № 115 и 113 по ул. Рабочая;
• осуществлялся контроль по
восстановлению уличного освещения по ул. Рабочая, Щорса,

Нагорная, Химиков, Строителей;
а также возобновлен контроль за
качеством проведенного капитального ремонта в д. № 128 по ул. Рабочая.
Депутаты четвертого округа
постоянно оказывают помощь
при проведении патриотических
мероприятий в школе №4 (клуб
«Ястреб»), а также объединению
пенсионеров и ветеранов завода
пластмасс (клуб «Вдохновение»).

• организован ремонт колонки п. Светлый, г. Арамиль ул. Пушкина;
• проведен спил тополей у дома №19
по ул. Станционная и Заводская;
• проведено грейдирование дороги на
ул. Станционная вдоль частного сектора;
• возобновлена работа отделения «Почты России» в п. Арамиль, ул. Станционная;
• смонтировано освещение в п. Светлый на пешеходном переходе;
• организована ликвидация несанкционированных свалок на ул. Заводская,
Ломоносова, Станционная, п. Светлый;
• частично сделаны тротуары в п.
Светлый, п. Арамиль;
• установлено ограждение и светофор
у школы №3 в п. Арамиль.
Депутаты пятого округа являются
инициаторами и организаторами создания общественного совета в поселке
Арамиль и образования первичного от-

деления Совета ветеранов в п. Арамиль
и п. Светлый. Периодически для жителей
округа проводятся консультации по вопросу начисления платы за жилищные
услуги и получения льгот. Депутаты пятого округа выступают спонсорами при
проведении мероприятий в поселках. В
качестве осуществления депутатского
контроля был организован ряд проверок
частного сектора в г. Арамиль (мкр. Полетаевка), пос. Арамиль в пожароопасный период совместно с сотрудниками
полиции, инспектором по гражданской
обороне и экологом.

