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В январе в Арамили поли-
цейские изъяли изрядную 
порцию зелья.

Как было озвучено в рамках 
заседания антинаркотической 
комиссии, которое прошло в 
горадминистрации, уже воз-
буждено два уголовных дела 
по факту хранения наркотиче-
ских средств, изъятых 20 ян-
варя по адресу Рабочая, 123. 
Также 21 января по указан-
ному адресу возбуждено дело 
по ч.1 ст. 232 УК РФ: «Ор-

ганизация либо содержание 
притонов для потребления 
наркотических средств или 
психотропных веществ».

Всего за 2017 год отделом 
полиции г. Арамиль было 
зарегистрировано 39 пре-
ступлений такого рода. 21 
уголовное дело возбуж-
дено за хранение, еще 19 
— за сбыт. Изъято из не-
законного оборота 2 894 
грамма опасного зелья, 
а на учете в отделе поли-
ции состоит 185 лиц, ранее 
привлекавшихся за употре-
бление наркоты.

16 февраля с 9:00 до 14:00 в админи-
страции Арамильского городского округа 
будет работать специалист, занимающийся 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи населению. Адрес: ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
№8.

21 февраля с 12:30 до 13:30 предсе-
датель региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области Владимир 
Владимирович Гришанов проведет прием 
граждан по личным вопросам. Он пройдет 
в администрации Арамильского городско-
го округа по адресу ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
№1. Записаться на прием можно по теле-
фону: (343) 385-32-81 (доб. 1010).

На прошлой неделе осо-
бенно «жарко» было на 
дорогах, где произошло 
сразу шесть ДТП, да и 
коммунальщикам ску-
чать не приходилось.

По информации, предо-
ставленной единой дежур-
но-диспетчерской службой 
Арамильского городского 
округа, восьмого февраля 
поступило сообщение о 
возгорании неэксплуатиру-
емого строения на Ленина, 
40. Здесь горела кровля, 
причина пожара и ущерб 
на данный момент уста-
навливаются. Что касается 
дорожных аварий, то их 
число выросло с трех до 
шести. Сразу четыре из них 
в разные дни произошли 
на улице 1 Мая, «отличи-
лись» также Пролетарская 
и Клубная. К счастью, обо-
шлось без жертв и постра-
давших.

Зато на неделе хватало 
коммунальных ЧП. Вось-
мого февраля на Октябрь-
ской, 30 случилась авария 
на газопроводе высокого 
давления, в результате чего 
на два с половиной часа без 
«голубого топлива» оста-
лось девять арамильских 
улиц. На следующий день 
из-за перепада напряжения 
на подстанции «Шпагат-
ная» и кратковременного 
отключения энергоснабже-
ния случилось резкое сни-
жение потребления газа. В 
результате вырубило один 
из газорегуляторных пун-
ктов и упало давление в за-
кольцованной системе. Без 
газа осталось 70 частных 
домов на улицах Дружбы и 
Тихая, правда, продлилось 
это менее часа. 

Десятого февраля жиль-
цы пятиэтажки на Курчато-
ва, 30 а сами оставили себя 
без воды. У них перемерзла 

труба на входе в под-
вал дома, поскольку 
«холодная» была 
перекрыта местны-
ми обитателями для 
устранения засора 
канализации в одной 
из квартир. Причем, 
по ходу дела выясни-
лось, что дом с перво-
го февраля снят с 
обслуживания управ-
ляющей компанией – 
раньше местным хо-
зяйством заведовала 
УК «Губерния». Как 
бы то ни было, водоснабже-
ние тут было восстановлено, 
при этом продолжительность 
«засухи» составила 21 час.

Не помешает знать: в 
случае чрезвычайных си-
туаций, отключений водо-
снабжения, электроэнер-
гии, аварийных ситуаций 
в сфере ЖКХ, на автомо-
бильных дорогах, вызовов 

скорой помощи, полиции, 
подразделений пожарной 
охраны необходимо зво-
нить по телефонам экс-
тренных служб или единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского го-
родского округа — (343 74) 
3-07-39; (343 74) 3-07-42; 
(343 74) 3-05-00. ЕДДС ра-
ботает в круглосуточном 
режиме.

В связи с выставлением двой-
ных квитанций за вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
доводим до вас следующую ин-
формацию.

С 1 октября 2017 года вывоз твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
от частных домовладений Арамиль-
ского городского округа осущест-
вляет ООО «Чистота.Ру. Управле-
ние отходами». Адрес: 620027, г. 
Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, 
офис 17. Тел./факс: (343) 354-22-63. 
Эта организация отвечает всем тре-
бованиям действующего законода-
тельства: имеет лицензию, дающую 
право на осуществление деятельно-
сти по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов, вывоз мусора 
осуществляется на мусоросортиро-
вочный комплекс Широкореченский 
в г. Екатеринбург. ООО «Чистота.Ру. 
Управление отходами» предоставля-
ет услугу по сниженной цене – 145,5 
руб./мес. Кроме того, для удобства 
жителей данной организацией скор-
ректирован график вывоза мусора 
от частных домовладений на более 
раннее время. Жалобы на их работу 
отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что в 
адрес администрации Арамильско-
го городского округа не поступала 
официальная информация об иных 
организациях, осуществляющих вы-

воз твердых коммунальных отходов 
из частного сектора округа и отвеча-
ющих требованиям действующего 
законодательства в области обраще-
ния с ТКО.

Для заключения договора с ООО 
«Чистота.Ру. Управление отходами» 
Вам необходимо с паспортом обра-
титься в ОАО «Энергосбыт Плюс» 
по адресу: г. Арамиль, ул. Карла 
Маркса, 5. Данная процедура по-
зволит окончательно узаконить от-
ношения между организаций и по-
требителем услуг, и число жителей, 
которые прошли эту процедуру, с 
каждой неделей растет. Заостряем 

внимание, что договор освобождает 
Вас от любых претензий сторонних 
организаций, утверждающих, что 
именно они занимаются в Арамили 
вывозом мусора. 

Остерегайтесь выставления двой-
ных квитанций и ошибочного за-
ключения второго договора. Вместе 
мы сделаем город чистым! По всем 
интересующим Вас вопросам обра-
щайтесь в администрацию Арамиль-
ского городского округа: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 15, тел. 385-32-81 
(доб. 1050).

Администрация 
Арамильского городского округа
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Наркопритон 
на Рабочей

Как оформить 
протокол?

Сами оставили 
себя без воды

Уважаемые 
жители!

Под острым углом

По СВоДКам еДДС

Дела НаСУЩНЫе

Согласно жилищному законодатель-
ству инициатором общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме может выступать любой из 
них либо управляющая организация.

Инициатор должен сообщить собственни-
кам помещений в данном доме о проведении 
такого собрания не позднее чем за десять 
дней до даты его проведения. Общее собра-
ние собственников оформляется протокола-
ми общих собраний, к которым предъявляют-
ся отдельные требования, согласно приказа 
Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр.

Требования к оформлению 
протоколов общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирных домах:

• протокол общего собрания составляется 
в письменной форме, в сроки, установлен-
ные общим собранием, но не позднее чем 
через десять дней после проведения общего 
собрания;

• протокол общего собрания ведется и 
оформляется секретарем общего собрания, 
кандидатура которого избирается решением 
общего собрания.

Обязательными реквизитами протоко-
ла общего собрания являются:

• наименование документа (протокол об-
щего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме);

• дата и регистрационный номер прото-
кола общего собрания (дата составления 
протокола, которая должна соответствовать 
дате подведения итогов (окончания подсче-
та голосов) общего собрания, регистраци-
онным номером протокола общего собрания 
является порядковый номер общего собра-
ния в течение календарного года);

• дата и место проведения общего собра-
ния (в качестве места проведения общего 
собрания указывается адрес, по которому 
проводилось очное собрание или адрес, 
по которому передавались оформленные в 
письменной форме решения собственников 
помещений в многоквартирном доме при 
очно-заочном и заочном голосовании. В ка-
честве даты проведения общего собрания в 
случае, если оно продолжалось несколько 
дней, указывается дата начала и дата окон-
чания общего собрания. Место и дата про-
ведения общего собрания, указанные в про-
токоле, должны соответствовать адресу и 
дате, указанным в сообщении о проведении 
общего собрания);

• заголовок к содержательной части про-
токола общего собрания (заголовок к содер-
жательной части должен содержать адрес 
многоквартирного дома, вид общего собра-
ния (годовое, внеочередное) и форму его 
проведения (очное, заочное, очно-заочное 
голосование);

• содержательная часть протокола общего 
собрания (содержательная часть делится на 
вводную и основную);

• место (адрес) хранения протоколов об-
щих собраний и решений собственников по-
мещений в многоквартирном доме по вопро-
сам, поставленным на голосование;

• приложения к протоколу общего собра-
ния (в случае указания на них в содержа-
тельной части протокола общего собрания);

• подпись.
Обязательными приложениями к про-

токолу общего собрания являются реестр 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, реестр сообщений о проведении 
собраний, иные документы и решения, ко-
торые будут определены в качестве обяза-
тельного приложения к протоколу общего 
собрания.

По всем возникающим вопросам можно 
обратиться в администрацию Арамильско-
го городского округа в отдел ЖКХ каб №15. 
Тел. (343) 385-32-81 (доб. 1050).

ЖКХ
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