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Обратились арамильцы к 
Андрею Гориславцеву, де-
путату Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, который провел в на-
ших краях прием граждан.

Встреча с жителями состоя-
лась 24 октября в рамках ра-
боты общественной приемной 
партии «Единая Россия»
От простого к 
сложному

В ходе приема обсуждались 
проблемы разного рода, в том 
числе необходимость приоб-
ретения занавеса для актового 
зала арамильской школы №1. 
Предыдущие городские вла-
сти его обещали установить 
еще четыре года назад – к 
юбилею школы. Несмотря на 
то, что и макет, и три сметы 
имеются, занавес в актовом 
зале так и не появился. 

Были и вопросы посерьез-
нее: за помощью к депутату 
обратились горожане, которых 
еще в 2006 году выселили из 
дома на Рабочей, 129. Расска-
зав ему о сложившейся ситуа-
ции, они признались: со своей 

проблемой побывали в разных 
инстанциях, но все безрезуль-
татно. Андрей Гориславцев 
порекомендовал арамильцам 
обратиться за консультацией 
к своему юристу, а также при-
звал потерявших надежду лю-
дей не сдаваться и не опускать 
руки, а продолжать действо-
вать. Он подчеркнул, что наме-
рен решить этот вопрос и готов 
оказать посильную помощь. 

Дела 
общественные и 
бытовые

Евгений Тюрин, житель 
Арамили, затронул на приеме 
вопрос завышенных платежей 
за содержание общего имуще-
ства дома №2 по улице Курча-
това. По его мнению, управ-
ляющая компания «Лидер», 
обслуживающая двухэтажку, 
не выполняет весь перечень 
работ, за которые взимается 
плата. В связи с этим Евгений 
Тюрин предложил произвести 
перерасчет начислений ком-
мунальных платежей с 2015 
года и до того момента, пока 
данный вопрос не решится. 
А также оплачивать только те 
виды работ, которые на сегод-
няшний день выполняются. 
Помимо того, он обратил вни-
мание на благоустройство тер-
ритории в районе дома на Кур-
чатова, 2. Из-за строящегося 
рядом жилого комплекса на 
улице Текстильщиков постра-
дала не только придомовая 
территория, но и канализация. 
Со слов Евгения Тюрина, она 
построена неверно, никем не 
обслуживается, а плата за во-
доотведение с жильцов еже-
месячно взимается. 

– Временно благоустрой-
ство восстановят, – поясни-
ла во время приема Светлана 

Мезенова, председатель Думы 
Арамильского городского 
округа, – а в ближайшие 2-3 
года там будут построены 
новые дома. Поэтому ка-
питальных работ по благо-
устройству не предвидится. 
Это будет новый микрорай-
он. Дом на Курчатова, 2 попа-
дет под снос, жителей ждет 
переселение в рамках про-
граммы «Новое жилье». А с 
управляющей компанией по-
можем разобраться. 

Обсуждалась здесь ситуация 
с вырубкой леса, которая вы-
звала возмущение у горожан. 
Несмотря на то, что работы 
ведутся на территории, отно-
сящейся к ведомству админи-
страции Октябрьского райо-
на Екатеринбурга, спокойно 
смотреть, как уничтожают 
«вековые деревья», жители не 
могут. Тем более, что лесору-
бы не предоставили разреши-
тельных документов на снос 
этих насаждений. Имеется 
лишь копия договора аренды 
земельного участка, заклю-
ченного между ТУ Росиму-
щество Свердловской области 
и ЗАО «АМОС - ГРУПП». И 
пока областным Росимуще-
ством и екатеринбургским 
УМВД проводится проверка, 
лес продолжают вырубать. 

Андрей Гориславцев пояс-
нил: необходимо как можно 
скорее получить документ, на 
основании которого ведется 
снос лесных насаждений. По 
его мнению, с этим вопросом 
общественности лучше об-
ратиться напрямую к лесору-
бам, а по факту также целесо-
образно написать заявление в 
полицию. Кроме того, депутат 
лично подписал запрос в ад-
министрацию Октябрьского 
района Екатеринбурга, под-
готовленный в ходе приема 
граждан.  

Не ждать, 
а действовать

Подобные встречи с жителя-
ми для Андрея Гориславцева не 
редкость. Он регулярно прово-
дит приемы граждан на разных 
территориях, в том числе в по-
селке Шабровском, в Горном 
Щите, Сысерти, а также в Чка-
ловском районе Екатеринбурга. 
Ранее к нему неоднократно об-
ращались и арамильцы с вопро-
сами о благоустройстве дворов 
и детских игровых площадок, 
решить которые за счет средств 
муниципального бюджета не 
представлялось возможным. 
Депутату удалось добиться 
выделения дополнительных 
средств из резервного фонда 
правительства Свердловской 
области на покупку улично-
го спортивного оборудования. 
Арамильские власти смогут его 
приобрести в ближайшее время 
для оснащения пяти спортив-
ных площадок, рассредоточен-
ных по всей территории округа. 

Чтобы отметить заслуги от-
дельных жителей, Андрей Го-
риславцев под ал ходатайство 
о награждении трех учителей 
местных школ почетными гра-
мотами Законодательного Со-
брания Свердловской области. 
Стоит отметить, что это являет-

ся одной из высших наград об-
ластного уровня. 

По словам депутата, на прие-
мах чаще других жители подни-
мают вопросы уличного осве-
щения и ситуацию с бродячими 
собаками. Андрей Гориславцев 
считает, что в первом случае 
меры должны принимать соот-
ветствующие структуры, а для 
решения проблем, связанных с 
освещением, необходимо пла-
нирование и масштабный под-
ход. В любом случае главное – 
это единение власти, депутатов 
и общественности. 

– Все нормативные докумен-
ты, все законодательные ини-
циативы исходят от такого 
общения с людьми, – говорит 
Андрей Гориславцев. – Я сам 
живу на территории Сысерт-
ского района, на границе с 
Арамилью, поэтому знаю, ка-
кие вопросы наболевшие, какие 
первоочередные. Но и жителям 
самим нужно действовать, 
активизироваться, не сидеть 
сложа руки и не ждать, когда 
все вопросы за них кто-то ре-
шит. В целом, думаю, такие 
приемы достаточно эффек-
тивны. 

Ксения Ломовцева, фото 
автора

Предварительная повестка
очередного заседания Думы Арамильского 
городского округа, которое состоится 
09.11.2017 г. в 14:00

1. О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О порядке внесения проектов Решений Думы Арамильского 
городского округа в Думу Арамильского городского округа».

2. О внесении изменений в Положение «О порядке ор-
ганизации проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе».

3. О ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года».

4. О ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и средств массовой информации в Ара-
мильском городском округе до 2020 года».

5. О ходе реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства в Ара-
мильского городском округе на 2015-2017 годы».

6. О ходе реализации региональной программы «Капи-
тальный  ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов» в Арамильском городском округе» за 2016 и 9 меся-
цев 2017 года.

7. О ходе реализации подпрограммы «Комплексное раз-
витие коммунальной инфраструктуры на территории Ара-
мильского  городского  округа до 2020».

8. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе.

9. О ходе реализации Муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Арамильском городском округе до 2020 года».

Прием граждан
В пятницу, десятого ноября в Арамили побывает исполняющая обязанности министра эко-

номики Свердловской области Татьяна Викторовна Гладкова. С 12:30 до 13:30 она прове-
дет прием граждан, который состоится в администрации Арамильского городского округа по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 1. В этом случае узнать дополнительную информа-
цию и предварительно записаться на прием можно в организационном отделе горадминистра-
ции по телефону: (343) 385-32-81 (доб. 1012, 1011, 1010).

Льготные займы
О том, как их получить, всем желающим готовы рассказать в местном консультационном 

центре Фонда поддержки малого предпринимательства. Если в целом, то льготные займы 
предоставляются на приобретение оборудования, транспорта, земельных участков, нежилых 
объектов недвижимости, строительство, рефинансирование задолженности по льготным ин-
вестиционным кредитам. В Центре расскажут об условиях и порядке выдачи средств, предо-
ставив перечень необходимых документов. Кроме того, сюда можно обратиться по поводу 
нюансов бухгалтерского учета и налогообложения. Все консультации проводятся бесплатно 
по предварительной записи в личном кабинете на сайте Областного фонда поддержки пред-
принимательства. Консультационный Центр находится по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
каб. № 1. Контактный телефон: 385-32-82.

Дни открытых дверей
10 и 11 ноября пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях России. В пятницу 

с 9:00 до 18:00, а в субботу с 10:00 до 15:00 все желающие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного на-
логов. А также прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведомлении. Заодно каждый посетитель независимо от места жи-
тельства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Место встречи в Екатеринбурге – Мичурина, 239, в Сысерти – Ленина, 35 (4 этаж). 
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (343 74) 6-00-63.
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