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Арамильские депутаты отменили 
одно из решений Думы прошлого 
созыва, к которому у надзорного 
ведомства нашлись резонные во-
просы.

31 заседание представительного 
органа прошло в минувший четверг, 
и первым вопросом здесь значилось 
принятие положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний. Документ был отправлен 
на доработку еще в рамках заседания 
соответствующей депутатской комис-
сии, поэтому его сняли с повестки. 
Затем речь зашла об отмене решения 
Думы Арамильского городского окру-
га от 29 октября 2015 года.

– Сысертской районной прокурату-
рой проведена проверка правил земле-
пользования и застройки Арамильско-
го городского округа, соответствия 
их классификатору, утвержденному 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации. В ходе проверки 

было выявлено, что одно из решений 
Думы противоречит действующему 
законодательству. А именно, когда 
был установлен условно разрешен-
ный вид использования в зоне Р-3 с 
наименованием малоэтажная жилая 
застройка. Данный протест мы из-
учили, считаем его обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. Полно-
стью согласны с мнением прокурату-
ры: зона Р-3 – это зона рекреации для 
лечебно-оздоровительных целей, и лю-
бая малоэтажная застройка в этой 
зоне не предусмотрена классифика-
тором, – пояснил Дмитрий Живилов, 
председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа.

В итоге решение 2015-го года было 
отменено единогласно. Следуя повест-
ке, при рассмотрении следующего во-
проса функции КУМИ в сфере закупок 
в случае чрезвычайных ситуаций воз-
ложили на контрольно-счетную пала-
ту. Плюс, было утверждено положение 

о территориальном общественном са-
моуправлении, а порядок рассмотре-
ния Думой ходатайств о награждении 
почетной грамотой и благодарствен-
ным письмом Заксобрания Свердлов-
ской области был признан утратившим 
силу – в связи с решением региональ-
ных законодателей. 

Последним вопросом стал депу-
татский запрос к председателю ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом о предоставлении 
информации о нормативном обо-
сновании исключения из программы 
приватизации земельных участков, 
составляющих местную казну. Еще 
один важный момент: в связи с вы-
ходом на пенсию Анатолия Гилева, 
проработавшего в муниципалитете 
более 20 лет, в Думе теперь будет но-
вый начальник аппарата. Эту долж-
ность заняла Нина Васильева, за 
плечами которой также имеется не-
малый опыт работы в органах мест-
ного самоуправления.

18 марта 2018 года 
– выборы Прези-
дента Российской 
Федерации.

Избиратели, которые в день голосования бу-
дут отсутствовать по месту своего жительства 
по любой причине – уедут в отпуск, команди-
ровку, на отдых или на работу в другие города 
и села, смогут отдать свой голос на выборах 
путем подачи заявления о голосовании по ме-
сту нахождения. Для включения в список из-
бирателей на выбранном им избирательном 
участке на территории Российской Федерации 
избирателю необходимо в период с 31 января 
по 12 марта обратиться в любую территори-
альную избирательную комиссию, либо в 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(в любом месте, где есть МФЦ.) 

В период с 25 февраля по 12 марта такую 
услугу могут оказать в участковой избира-
тельной комиссии. В заявлении избиратель 
укажет тот избирательный участок, на кото-
ром ему будет удобно проголосовать 18 марта. 
Если до 12 марта избиратель не знал об отъ-
езде, либо у него была другая уважительная 
причина, не позволившая ему воспользовать-
ся описанной выше процедурой, он сможет в 
период с 13 марта до 14:00 17 марта в участ-
ковой избирательной комиссии по месту жи-
тельства оформить специальное заявление со 
знаком, усиленным несколькими степенями 
защиты - маркой. Специальное заявление даст 
избирателю возможность проголосовать 18 
марта на указанном в заявлении избиратель-
ном участке. 

Избирательные комиссии будут оказывать 
избирателям помощь в определении номера 
нужного избирательного участка. Для подачи 
заявления о голосовании по месту нахождения 
на территории Арамильского городского окру-
га следует с 31 января по 12 марта 2018 года об-
ратиться в Арамильскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, кабинет №21, теле-
фон (343 74) 3-10-65, в рабочие дни с 16:00 до 
20:00, в выходные с 10:00 до 14:00.

Установлено время для проведения 
встреч с избирателями зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации

А также политических партий, выдвинув-
ших зарегистрированных кандидатов. Про-
исходит это по заявке на предоставление 
помещений, пригодных для проведения пу-
бличных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Решени-
ем Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии №2/6 от 21.01.2018 
установлено время –  не более двух часов.   

Информация для сведения собственни-
ков, владельцев помещений, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

Собственники, владельцы помещений, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, а также в собствен-
ности организаций, имеющих по состоянию 
на 18 декабря 2017 года в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных обра-
зований, превышающую (превышающий) 
30%, обязаны уведомить избирательную 
комиссию Свердловской области о факте и 
условиях предоставления указанного поме-
щения, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам, другим политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Рос-
сийской Федерации, для проведения встреч 
с избирателями на территории Арамильского 
городского округа.

Во Дворце культуры г. 
Арамиль обсудили созда-
ние общественной пала-
ты и реализацию в муни-
ципалитете программы 
по формированию ком-
фортной городской среды. 

17 января участниками 
встречи, которая прошла по 
инициативе горадминистра-
ции, стало порядка 50 чело-
век. Как было отмечено, идея 
создать в Арамили обще-
ственную палату остается 
актуальной – более того, уже 
внесены необходимые из-
менения в городской Устав, 
и сейчас они принимаются в 
министерстве юстиции. Что-
бы не терять время даром, 
было предложено создать 
рабочую группу, которая об-
судит положение, регулирую-
щее формирование и работу 
совещательного органа, при-
званного обеспечить связь 
между местной властью и го-
родским сообществом. Глава 
округа Виталий Никитенко 
подчеркнул: может сложить-
ся так, что общественная ини-
циатива одного-двух человек 
попросту навредит интере-
сам муниципалитета. Поэто-
му любое решение должно 
приниматься с учетом всех 
существующих мнений – в 
нашем случае общественная 
палата призвана выполнять 
именно эту функцию.

Программа по «Формиро-
ванию комфортной городской 
среды Арамильского город-
ского округа на 2018-2022 
годы» стала вторым поводом 
для обсуждения. Если со-
всем коротко, то она пред-
усматривает «перезагрузку» 
общественных территорий – 
масштабные работы по благо-
устройству, финансирование 
которых на 90% будет про-
изводиться из федерального 
бюджета. Чтобы рассчитывать 
на искомые средства, нужно 
все обсудить с местной обще-

ственностью – таковы прави-
ла участия в программе. 18 
марта процесс закончится го-
лосованием, во время которо-
го горожане должны выбрать 
один из предложенных про-
ектов. На данный момент их 
озвучено три: обустройство 
набережной у храма Святой 
Троицы, территории у памят-
ника Шинели и реконструк-
ция площади перед городским 
Дворцом культуры (на фото). 
Последний концепт пока вы-
глядит самым проработан-
ным, особенно с учетом пла-
нирующейся здесь застройки.

– Это первая точка ро-
ста левобережья, это ядро, 
вокруг которого все будет 
сформировано. Сегодня мы 
собирались по поводу двух 
аварийных домов: 114 и 116-
го, которые первыми пойдут 
под переселение по договору 
развития застроенной тер-
ритории. Надеемся поме-
нять нынешний вид, чтобы 
картинка была другая, когда 
вместо аварийных домов по-
явятся новые современные 
дома, – прокомментировал 
заместитель главы Арамиль-
ского городского округа Рус-
лан Гарифуллин.

Правда, у некоторых жите-
лей после презентации воз-
никли вопросы по поводу 
того, что на проекте обнов-
ленной площади ДК не пред-
усмотрено детских площадок. 
Было отмечено, что они долж-
ны размещаться во дворах 
новостроек, которые со вре-
менем вырастут на месте вет-
хих двухэтажек. Так логичнее, 
безопаснее и удобнее. Хотя 
один детский комплекс на 
площади все-таки установить 
задумано, но в приоритете 
здесь другое: она, прежде все-
го, должна быть обществен-
ным местом.

Если вернуться к самому 
главному – процедуре, кото-
рую нужно пройти Арамили 
для участия в программе, то 
на первом этапе горожанам 
предлагается в специальном 
бланке указать место, кото-
рое, по их мнению, нуждает-
ся в «перезагрузке» в перво-
очередном порядке. Также 
можно предложить свою 
общественную территорию и 
конкретные пожелания по ее 
благоустройству. Творческие 
и креативные решения – при-
ветствуются, а сбор предложе-
ний продлится до 16 февраля.

2

Прокуратура вынесла протест

Голосование по 
месту нахождения

ПоГоДа
24-30 ЯНВарЯ

24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01
-18 -16 -12 -8 -10 -9   -7
 -21 -20   -18 -13  -11 -12  -10

Актуально

Ср Чт Пт Сб ВС ПН Вт

В Думе аГо

тИк ИНФормИрует обратНаЯ СВЯзЬ«Перезагрузка» 
с общественной нагрузкой

Пункты для сбора пред-
ложений в программу 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды Арамильского 
городского округа на 
2018-2022 годы» орга-
низованны по следую-
щим адресам:

• администрация Ара-
мильского городского 
округа (г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, холл);

• Дворец культуры (г. 
Арамиль, у. Рабочая, 120 
а, фойе);

• клуб «Надежда» (п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 
85, холл);

• культурно-досуговый 
центр «Виктория» (п. 
Светлый, ул. Победы, 42 
а, холл).


