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В ДУме аГО
Повестка
очередного
заседания Думы
Арамильского
городского округа
8.02.2018 в 14:00
1. О внесении изменений
и дополнений в Устав Арамильского городского округа
(докладчик Тертерян А.К.).
2. Об итогах работы Контрольно-счетной
палаты
АГО за 2017 год (докладчик
Буцко Ж.Ю.).
3. Об утверждении Концепции архитектурного и
дизайнерского облика Арамильского городского округа
(докладчик
Слободчикова
О.А.).
4. О выполнении Решения Думы от 24 сентября
2015года № 56/1 «О выполнении полномочий Администрации
Арамильского
городского округа по использованию, охране, защите и
воспроизводству городских
лесов за 2015 год» (докладчик Живилов Д.М.).
5. О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Арамильского
городского
округа до 2020» за 2016-2017
годы (докладчик Гарифуллин Р.В.).
6. О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки (вопрос снят с Повестки на основании письма председателя КУМИ от
05.02.2018 г.).
7. Об информации, поступившей от председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского
городского
округа по депутатскому запросу от 18.01.2018 № 31/5
(докладчик Живилов Д.М.).
8. Об утверждении Положения об Администрации Арамильского городского округа
(докладчик Фабрикант О.Б.).
9. Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров (докладчик
Фабрикант О.Б.).
10. О внесении изменений
в Решение Думы Арамильского городского округа от
14.12.2017 года № 27/7 «О
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год
и плановый период 2019 и
2020 годов (докладчик Чунарева Н.В.).
11. О предложении кандидатур в состав Арамильской
городской молодежной избирательной комиссии (докладчик Борисов В.Ю.).
12. О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа
Мальцевой Т.И. (докладчик
Мишарина М.С.).
13. О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества «ЮНТА» (докладчик
Мишарина М.С.).

09.02 Пт
-10
-22

10.02 сб
-12
-21

11.02
-12

Вс

-15

12.02 ПН
-12
-15

13.02 Вт
-14

ПОГОДа
7-13 ФеВРаЛЯ

-18

тИК ИНФОРмИРУет
Уважаемые избиратели
Арамильского городского округа!
В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, разъяснения порядка
участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных
с избирательным законодательством, Арамильская городская территориальная избирательная комиссия организовала «Горячую линию». Телефон: (343 74) 3-10-65, режим работы: в рабочие дни с
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30, по субботам с 10:00 до 14:00, 18
марта с 7:00 — круглосуточно.

Выборы депутатов молодежного парламента Свердловской области
Голосование в этом случае состоится 16 февраля и пройдет с 10:00 до
16:00. В выборах смогут принять участие молодые люди, проживающие на
территории Арамильского городского округа, которым на день голосования
исполнилось 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 года. Основанием для включения молодого гражданина в список избирателей является факт
обучения, работы, места нахождения в границах избирательного участка.

Проголосовать можно на четырех избирательных участках
№
Адрес помещения для
изб. голосования,
номер телеучастфона
ка
25/9 город Арамиль, ул. Космонавтов, 9/4, (здание ГБОУ
СПО СО Екатеринбургский
техникум отраслевых технологий и сервиса»). Телефон
3-01-89.
25/10 город Арамиль, ул. 1 Мая,
60, (здание средней школы МАОУ «СОШ № 1").
Телефон (8-343) 385-3654.

Описание границ избирательного участка

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Гарнизон, Карла Либкнехта,
Карла Маркса Колхозная, Космонавтов, Максима Горького, Мичурина,
Набережная, Народной Воли, Пролетарская, Степана Разина, Чкалова.
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый,
Северный, Степной.
город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Исетская,
Есенина, Загородная, Калинина, Красноармейская, Комсомольская, Курчатова, Ленина, Малышева, Мамина-Сибиряка, Мира, Менделеева, Механизаторов, Новая, Октябрьская, Парковая, Полевая, Рабочей Молодежи,
Свердлова, Сибирская, Солнечная, Тельмана, Текстильщиков, Школьная,
Чапаева, Энгельса Южный бульвар, Ясная, 1 Мая, 9 Мая, ДНТ «Березки»
Переулки: Арамильский, Фабричный, Уральский.
25/11 город Арамиль, ул. Рабо- город Арамиль
чая, 130, (здание МБОУ Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, Дружбы, Заветы Ильича, Красно«СОШ № 4»).
горская, Клубная, Лесная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Пионерская,
Телефон 3-04-92.
Отдыха, Пушкина, Рабочая, Садовая, Свободы, Советская, Сосновая,
Строителей, Тихая, Трудовая, Химиков, Цветочная, Шпагатная, Щорса, 8
Марта, СНТ«Красная горка», СНТ«Радуга-1» Переулки: Восточный, Лесной, Речной, Спортивный.
25/12 поселок Арамиль,
поселок Арамиль
ул. Станционная, 1«Е»,
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Культуры, Ломо(здание МБОУ «СОШ № носова, Меко, Плодовоягодный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая,
3"). Телефон 3-67-36.
Фурманова, Челюскинцев, Станционная, к/с«Трудовик», к/с«Авиатор-2».
поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый, СНТ«Магистраль»,
СНТ«Строитель-2», ДНТ «Сысертское». Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учителей.

Теперь и в режиме онлайн

В Арамили продолжается сбор предложений в программу формирования
городской комфортной среды, и их количество уже перевалило за тысячу.

Теперь выразить свое мнение можно, не выходя
из дома — заполнив специальную анкету на сайте
администрации Арамильского городского округа
или приняв участие в голосовании на сайте газеты
«Арамильский курьер». Чтобы внести свое предложение обычным путем, достаточно заполнить
специальный бланк и опустить его в специальный
ящик в одном из пунктов приема. Они находятся
в школе №1 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60); школе №3
(п. Арамиль, ул. Станционная, 1Е); школе №4 (г.
Арамиль, ул. Рабочая, 130), центре развития творчества детей и юношества «ЮНТА» (г. Арамиль,
ул. Космонавтов, 11), ДЮСШ «Дельфин» (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 В), многофункциональном
центре «Мои документы» (г. Арамиль, ул. Щорса,

В формате вопрос-ответ
Во вторник Виталий Никитенко провел встречу с коллективом МУП «Арамильтепло»: речь зашла, как о
будущем предприятия, так и
о существующих городских
проблемах.

В начале глава Арамильского
городского округа сообщил об
итогах его недавней поездки к
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, о которых мы достаточно подробно
рассказывали в прошлом номере
«Арамильских вестей». Также
Виталий Никитенко озвучил
планы по переселению из ветхого и аварийного жилья: в этом
году на данные цели в местном
бюджете заложено 8,5 млн. рублей для участия в соответствующих программах. Плюс к тому,
готовится начало «перезагруз-

ки» левобережья, где первыми
в рамках проекта застроенной
территории в новое жилье переедут жители домов на Рабочей,
114 и 116. Застройку поселка
Светлый тоже планируют продолжить — реанимировать проект «Новый свет», но только
тогда, когда будут решены проблемы дольщиков.
Далее разговор пошел в формате вопрос-ответ, и первым
делом главу округа спросили о
том, каковы перспективы муниципального предприятия.
— Сегодня у нас большим препятствием является ранее выданная вам муниципальная гарантия. Она в бюджете стоит
в источнике на возврат. Сейчас
решается вопрос с «Уралсевергазом» — у нас в любом случае
будет работать определенный
механизм, тонкости которого

Список
зарегистрированных
кандидатов на выборах
депутатов Молодежного
парламента Свердловской
области
1
2
3
4
5
6
7

Свердловский единый
избирательный округ
«PRO Движение»
«Блок ЖИРИНОВСКОГО»
«Городской Союз районных советов старшеклассников»
«Ленинский коммунистический
союз молодёжи Российской
Федерации»
СРО ВОО «Молодая Гвардия»
«Нижнетагильская молодёжная общественная организация
«Уралвагонзавод»
«Объединение старшеклассников Орджоникидзевского района САМ «Лидер»

8
9

СДСМ «Справедливая сила»
МОО «Союз Молодёжных Организаций Новоуральска»
10 «Уральский горный университет»
Сысертский одномандатный
избирательный округ № 25
1. Прибавкина Алиса Сергеевна
2. Малев Вячеслав Сергеевич
3. Миленкова Вероника Андреевна
4. Мухлынин Андрей Кириллович
5. Попова Алёна Дмитриевна

бЛаГОУстРОЙстВО
57), храме во имя Святой Троицы (г. Арамиль, ул.
Карла Маркса, 2), расчетном центре Урала (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79), Арамильской городской больнице (г. Арамиль, ул. Садовая, 10), на арамильском
авиационном ремонтном заводе (г. Арамиль, ул.
Гарнизон, 22).
Сбор предложений будет осуществляться до
девятого февраля, а по его итогам специальная
комиссия определит конечный перечень общественных территорий для благоустройства в
2018 году, который вынесут на голосование 18
марта. Всего за период с 17 января до второго
февраля в программу формирования городской
комфортной среды поступило 1139 предложений и пожеланий.

пока не стоит озвучивать. В
любом случае все люди останутся на своих местах, — сказал Виталий Никитенко.
Из «профильных» вопросов:
планируется ли горячая вода
летом? Мэр ответил утвердительно. В первой школе очень
холодно, что делать с батареями
в коридоре? Ответ был честным: учебный год придется заканчивать, как есть, потому что
иначе придется остановить учебу, а ребят учить в пять смен в
других школах. В качестве экстренных мер сейчас в общеобразовательном учреждении хотят
установить тепловые завесы, а
глобальный ремонт провести
летом. Какие перспективы по
пятой котельной, где на трубе с
водозабора за сезон поставили
44 хомута? Было отмечено, что
там нужно полностью заняться

ОбРатНаЯ сВЯЗЬ

техническим перевооружением,
чтобы следующий отопительный сезон начать нормально.
На самом деле вопросов было
очень много и касались они самого разного: обустройства тротуаров, вывоза мусора, ремонта
дорог и массы других нюансов
городского быта — как проблем
глобальных, так и локальных.
Все они в итоге были зафиксированы, а такие встречи «на местах» в городской администрации планируют продолжить.

