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На внеочередном засе-
дании Думы Арамиль-
ского городского окру-
га депутаты одобрили 
целый ряд актуальных 
изменений в списке 
муниципальных рас-
ходов. 

Предложенные изме-
нения в бюджет народ-
ные избранники одобри-
ли единогласно. Мнения 
разделились по второму 
вопросу – об утвержде-
нии порядка рассмотре-
ния Думой Арамильского 
городского округа хода-
тайств о награждении 
почетной грамотой и 
благодарственным пись-
мом Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Как бы то ни 
было, большинство реши-
ло поддержать решение 
вручать эти награды не 
только арамильцам, но и 
жителям других террито-
рий, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие 
разных сфер городской 
жизни. Вручать почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма Заксобрания 
будут на Дне города, а 
ходатайствующим предо-
ставить соответствующие 
документы необходимо за 
два месяца до праздника.
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В ноябре на конференции пар-
тии «Единая Россия» на долж-
ность секретаря местного отде-
ления избрали депутата Думы 
Арамильского городского округа 
Наталью Ларионову, до того ис-
полнявшую эти обязанности с 
приставкой «и.о.». Наталья Ива-
новна рассказала о своих планах 
партийного руководства, о делах 
и задачах местного отделения. 

– Планы по развитию отделения 
у нас грандиозные, – сказала она. – 
Приоритетная задача –  успешное 
проведение выборов президента Рос-
сийской Федерации. Мы «потрениро-
вались» на губернаторских выборах, 
наработали опыт, выявили те инстру-
менты для работы, которые дали наи-
лучший эффект. И теперь этот опыт 
применим на предстоящих ключевых 
выборах 2018 года.

– Кроме участия в предстоящей 
избирательной кампании, какие 
еще задачи вы поставили перед 
местным отделением партии? 

– Реализация партийных проектов 
и партийное строительство. Пока 
я была исполняющим обязанности 
секретаря, мы провели большую ра-
боту, нацеленную на привлечение в 
партию новых сторонников. В част-
ности, много ездила по предприятиям 
и компаниям Арамили. Планируем 
проводить еще больше обществен-
ных мероприятий – как в городе, так 

и в поселках. Ветераны, инвалиды, 
молодежь – со всеми будем работать. 
Хотим проводить и творческие вече-
ра, и спортивные состязания. Скучать 
не придется, это я гарантирую. 

– Есть ли такие партпроекты, 
которые возьмете под особый кон-
троль? 

– В следующем году хотим принять 
активное участие в проекте «Город-
ская среда». Уже реализуем проекты 
«Безопасные дороги», «Народный 
контроль», «Историческая память», 
«России важен каждый ребенок». Мы 
очень ждем, когда к нам приедут ре-
гиональные координаторы партпро-
ектов, чтобы подробнее рассказать 
о них. Для нас важно понимать, как 
лучше реализовать на нашей террито-
рии те или иные проекты. 

– «Городская среда» – достаточно 
финансоемкий проект, он потребу-
ет средств из муниципального бюд-
жета. С главой городского округа 
Виталием Никитенко уже обща-
лись на эту тему?

– Да, разговаривали – и с главой, 
и провели общественные слушания, 
и выбрали места и дворы, которые 
будут участвовать в данном партпро-
екте. В бюджете на следующий год 
заложили на реализацию «Городской 
среды» 1,8 миллиона рублей. 

– Можно сказать, что взаимодей-
ствие с администрацией городско-
го округа налажено продуктивное?

– Можно. С Виталием Никитенко 

мы коллеги, однопартийцы и еди-
номышленники. Виталий Юрьевич 
исполнял обязанности секретаря сы-
сертского местного отделения пар-
тии. Мы слышим друг друга, у нас 
полное взаимопонимание. 

– Расскажите о работе местной 
фракции «Единой России». Есть ли 
взаимодействие в Думе городского 
округа?

– Фракция партии «Единая Россия» 
в Думе Арамильского городского 
округа состоит из 13 депутатов. Все-
го депутатов в Думе – 14. Таким об-
разом, у нас сформировано большин-
ство, что позволяет реализовывать на 
законотворческой ниве все намечен-
ные задачи в интересах жителей. Ру-
ководителем фракции являюсь я.  

– А председатель Думы, Свет-
лана Мезенова также входит во 
фракцию «Единой России» в Думе 
городского округа? Насколько из-
вестно, она не является членом 
партии.

– Партийная принадлежность не 
обязательна для депутата, чтобы всту-
пать во фракцию. Она и ещё несколь-
ко депутатов, не состоящих в партии, 
также входят в нашу фракцию. У нас 
хорошие рабочие отношения. Ника-
ких препятствий для полноценной 
работы фракции нет и не предвидит-
ся. Что во время обсуждения бюдже-
та на будущий год, что по другим во-
просам фракция принимает решения 
без внутренних противоречий. Мы 
все себя считаем единой командой и 
будем работать на б лаго жителей го-
рода. Другого не дано.

1. О ходе реализации муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной при-
влекательности и создание условий для 
обеспечения жителей услугами потребитель-
ского рынка в Арамильском городском округе 
до 2020 года».

2. О выполнении Решения Думы от 
29.01.2015 г. № 46/1 «Об организации и по-
рядке опубликования нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа».

3. Об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за 9 месяцев 2017 года.

4. О бюджете Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годы.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа.

6. Об утверждении Регламента Думы Ара-
мильского городского округа (в новой редакции).

7. Об утверждении Положения «О комиссиях 
Думы Арамильского городского округа» (в новой 
редакции).

8. О Плане работы Думы Арамильского го-
родского округа на первое полугодие 2018 года.

9. О внесении изменений в Положение «О 
порядке организации проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе».

10. О ходе реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и раз-
витие градостроительства в Арамильского 
городском округе на 2015-2017 годы».

11. О ходе реализации региональной програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов» в Арамильском город-
ском округе за 2016 г. и 9 месяцев 2017 года.

12. Об утверждении Положения «О порядке 
отнесения жилых помещений к специализи-
рованному (служебному) жилому фонду Ара-
мильского городского округа, предоставления 
и пользования жилыми помещениями служеб-
ного жилого фонда в Арамильском городском 
округе, а также о приватизации служебного 
жилого помещения».

13. О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа.

14. О поручении Думы Арамильского городского 
округа по планированию деятельности Контроль-
но-счетной палаты Арамильского городского окру-
га на 2018 год.

15. О внесении изменений в Положение «О 
бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе».

16. О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1».

17. О внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об ут-
верждении Генерального плана Арамильского 
городского округа».

18. Об утверждении Положения о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

19. Об утверждении Положения о порядке про-
ведения мониторинга федерального законодатель-
ства, законодательства Свердловской области и 
ревизии муниципальных нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа.

20. О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Арамильского город-
ского округа», утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского округа от 26 сентября 
2013 г. № 26/7.

Работать на благо жителей. 
Другого не дано

Предварительная 
повестка очередного 
заседания Думы 
Арамильского городского 
округа, которое состоится 
14.12.2017 в 14:00

В Думе АГо

иНтеРВЬЮ

оФиЦиАЛЬНо

Одобрено без особого интереса
В пятницу прошли публичные слушания по бюджету 2018 года и плановому 

периоду 2019 и 2020 годов. Традиционно у местной общественности они не вы-
звали особого интереса – в зале присутствовало всего несколько человек. Углу-
бляться в основное цифры мы не будем, с учетом еще непогашенных долгов луч-
шей характеристикой бюджета является слово «сложный». Подробнее изучить 
его можно на сайте городской администрации в разделе «Открытый бюджет», где 
вся необходимая информация представлена в наглядной форме. Особых нарека-
ний смета расходов и доходов муниципальной казны у собравшихся не вызвала, 
в основном они касались технических моментов. В числе прочего речь зашла 
о острых городских проблемах: строительстве централизованной канализации 
в поселке Арамиль, застройке левобережья и обеспечении питьевого режима в 
местных школах. Было отмечено, что в любом случае сейчас важно думать о 
проектах, реализация которых позволит шире участвовать в различных государ-
ственных программах. Например, обойтись без посадки цветов на центральных 
улицах, а полученную экономию направить на реализацию более масштабных 
начинаний в сфере благоустройства с привлечением регионального финансиро-
вания. При этом все замечания жителей внесли в протокол – единогласно было 
решено принять бюджет в существующей редакции.
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»

Бюджет – прежде 
всего


