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В прошлый четверг 
прошло очередное 
заседание Думы Ара-
мильского городского 
округа, в повестке ко-
торого числилось во-
семь вопросов.

Изначально их плани-
ровалось рассмотреть 
больше, но после про-
ведения депутатских 
комиссий искомый спи-
сок сократился. Пер-
вым делом народным 
избранником нужно 
было внести изменения 
в городской Устав, в том 
числе касающиеся соз-
дания в муниципалитете 
общественной палаты. 
Однако, сделать этого не 
удалось – на заседании 
присутствовало лишь 
восемь депутатов, а для 
принятия данного реше-
ния их должно быть ми-
нимум десять: две трети 
от числа избранных. В 
результате необходимые 
изменения будут рассма-
триваться через неделю, 
15 февраля на внеоче-
редном заседании Думы. 
И пока в его повестке это 
единственный вопрос.

Утверждение положе-
ний «О формировании 
и подготовке резерва 
управленческих кадров» 
и «О администрации 
Арамильского город-
ского округа прошли 
без эксцессов». Как и 
принятие изменений в 
городской бюджет. В 
числе прочего они ка-
сались софинансирова-
ния из муниципальной 
казны, касающегося ре-
монтов местных дорог, 
где основную нагрузку 
возьмет на себя область. 
Со стороны городского 
округа решено выделить 
на эти цели 2 млн 200 
тыс. рублей, и пока в 
перечне значится четы-
ре улицы, где полностью 
поменяют асфальтовое 
покрытие. Кроме того, 
1 млн. рублей будет по-
трачен на доукомплек-
тование арамильских 

детских садов, в кото-
рых на данный момент 
дополнительно сформи-
ровано 144 места. А без 
малого 160 тыс. рублей 
необходимо выделить 
на работы по определе-
нию площади лесов для 
дальнейшей постановки 
их на кадастровый учет. 
Необходимые изменения 
депутатами были приня-
ты единогласно.

Вслед за тем, для на-
родных избранников 
подвели итоги работы 
контрольно-счетной па-
латы Арамильского го-
родского округа за 2017 
год. Отчет представи-
ла председатель КСП 
Жанна Буцко, и в нем, 
в частности, отмече-
но, что при проведении 
контрольных меропри-
ятий объем проверен-
ных бюджетных средств 
составил 69 116 тыс. 
рублей. При осущест-

влении контрольных ме-
роприятий установлены 
нарушения использо-
вания средств местно-
го бюджета на сумму 2 
330,5 тыс. рублей, где 
507,1 тыс. рублей – не-
эффективные расходы, 
1823,4 тыс. рублей – не-
обоснованные расходы.  
К примеру, при проверке 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности МБУ 
«Арамильская служ-
ба заказчика» за 2016 
год и I полугодие 2017 
года выявлены финан-
совые нарушения в раз-
мере 826,5 тыс. рублей. 
Результаты проверки 
направлены в правоох-
ранительные органы – 
сейчас заведено уголов-
ное дело по ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». 
А в МБУ «Дворец куль-
туры города Арамиль» 
обнаружили многочис-
ленные нарушения Уста-

ва и локальных актов 
учреждения действую-
щему законодательству. 
Сумма финансовых на-
рушений составляет 
760,5 тыс. рублей, где 
основная часть – не-
правомерные расходы. 
Соответствующие мате-
риалы направлены в Сы-
сертскую межрайонную 
прокуратуру и в меж-
муниципальный отдел 
МВД РФ «Сысертский».

Отчет контрольно-
счетной палаты был 
единогласно принят к 
сведению, после чего 
были утверждены две 
новые кандидатуры в 
городскую молодежную 
избирательную комис-
сию. А также приняты 
решения о награждении 
почетными грамотами 
Т.И. Мальцевой и «Цен-
тра развития творче-
ства детей и юношества 
«ЮНТА».

Федеральная налоговая служба 
внесла корректировку в форму 
декларации по единому налогу 
на вмененный доход.

Внесение изменений связано с 
тем, что компаниям и предпри-
нимателям, применяющим ЕНВД 
предоставят вычет в размере 18 000 
рублей при приобретении онлайн-
касс. В новой форме будут предус-
мотрены специальные строки для 
отражения вычета. Также с 2018 

года введен новый размер коэффи-
циента-дефлятора К1. В 2017 году 
значение этого коэффициента было 
равно 1,798, теперь его размер уве-
личился до 1,868.

Отметим, что значения коэффи-
циента базовой доходности К2 для 
расчета налога ЕНВД устанавлива-
ется представительными органами 
областей, краёв, муниципальных 
районов, городских округов. Обыч-
но, длительность срока действия 
коэффициента К2 не ограничива-

ется, но в некоторых случаях му-
ниципальные власти могут устано-
вить его на конкретный год.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в 
информационно-консультаци-
онном центре поддержки пред-
принимательства Арамильского 
городского округа по адресу г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, оф. 1, 
контактный телефон: 385-32-82, 
сайт: fondaramil.ru. Здесь ведут 
прием специалисты по вопро-
сам предоставления льготных 
займов, бухгалтерского учета и 
налогообложения. Мы расска-
жем Вам о порядке выдачи займа 
и условиях, предоставим пере-
чень необходимых документов, 
а также окажем помощь в реги-
страции юридического лица и 
составлении отчетности.

Все консультации бесплатны по 
предварительной записи в лич-
ном кабинете на сайте Областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства.

По материалам информаци-
онно-консультационного центра 

поддержки предпринимательства 
Арамильского городского округа

6 Город и мы

Зашла речь в ходе встречи главы Арамили 
Виталия Никитенко с жителями Гарнизона.

Общение с мэром проходило в вечернее время 
во дворе одного из домов. Среди присутствующих 
была и молодежь, и представители старшего по-
коления – всего порядка 30 человек. Все они со-
брались, чтобы задать градоначальнику наиболее 
волнующие вопросы и напомнить о назревших 
проблемах. 

В первую очередь Виталий Никитенко рассказал 
жителям о результатах своей официальной встре-
чи с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым. Важным моментом, который 
обсуждался в ходе приема, стало строительство 
на территории округа двух новых школ. Одна из 
них – на 1000 мест – появится на левобережье, а 
вопрос по возведению второй – на 500 мест в Гар-
низоне – пока остается открытым. Вся проблема в 
отсутствии подходящего земельного участка. Как 
рассказал Виталий Никитенко, сейчас он обратил-
ся к губернатору с просьбой оказать содействие 
по передаче земли, находящейся в собственности 
УГМК, в пользование муниципалитету. Еще из 
глобальных вопросов на встрече он отметил нали-
чие положительной динамики развития Арамиль-
ского городского округа и снижение долгов.

– На момент моего вступления в должность 
задолженность составляла 136 миллионов, – го-
ворит Виталий Никитенко, – на сегодняшний по 
бюджету она составляет 66 миллионов, то есть 
на 51% мы ее снизили. Губернатор оценил наши 
подвижки, а наша стратегия развития не вызвала 
у него отторжения. 

Затем перешли к обсуждению существующих 
проблем. Жители задавали вопросы о сроках бла-
гоустройства дворовой территории домов №19 и 
№20, обустройстве парка, о необходимости стро-
ительства новых детских площадок. Говорили 
также о необходимости развития в Гарнизоне ме-
дицинского обслуживания. Виталий Никитенко 
пояснил, что переговоры о возможности размеще-
ния в недостроенном здании АО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» ОВП – общей 
врачебной практики уже ведутся с руководством 
предприятия.

Жильцы дома №17 подняли вопрос относитель-
но выкупа земли, где организован гаражный коо-
ператив. Если раньше они платили 1000 рублей за 
квадратный метр, то в настоящее время эта цена 
выросла до 3000 рублей. По словам мэра, это об-
условлено кадастровой стоимостью. 

Жители Гарнизона выразили свое недовольство 
относительно размещения диско-бара «Маруся», 
расположенного рядом с домом №20. По словам 
собравшихся, его посетители постоянно нарушают 
общественный порядок в ночное время и часто ве-
дут себя неадекватно. Марина Мишарина, депутат 
местной Думы, которая также присутствовала на 
встрече, пояснила, что для определения собствен-
ника увеселительного заведения уже сделан запрос 
в региональную палату. В рамках встречи с главой 
говорили и о проблемах с транспортом. Многие 
жаловались на то, что в Екатеринбург через Гарни-
зон уехать сложно, автобусы ходят редко. Задавали 
вопросы об установке остановочных комплексов. 
По словам мэра, в районе «Волны» это можно сде-
лать при спонсорском участии, а остановка в райо-
не автостанции появится в сквере напротив храма 
во имя Святой Троицы в ближайшее время. 

На встрече озвучили проблему обеспечения 
квартирами детей-сирот. По словам одной из жи-
тельниц Гарнизона, не все из них получили жилье, 
а те, кому это удалось, разочарованы.  В ходе обще-
ния с жителями Виталий Никитенко не только от-
вечал на вопросы и давал разъяснения, но и пред-
ложил обратиться к нему лично для разрешения 
наиболее спорных моментов. Попасть на прием 
можно по предварительной записи или в рабочие 
дни после пяти часов. По его словам, подобные 
встречи с арамильцами в ближайшее время будут 
проводить и другие представители органов мест-
ного самоуправления.

– С людьми надо встречаться, разговаривать, 
– считает Виталий Никитенко, – У меня каждый 
день одна-две встречи с жителями, с 13 числа они 
начнутся на предприятиях, в учреждениях, депу-
татам дал задание общаться с людьми. Вопросы 
поднимаются в основном жизненные – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, ремонт дорог. Этим 
сейчас надо заниматься. 

Ксения Ломовцева 

О планах на будущее 
и делах текущих
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