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Уважаемые жители Ара-
мильского городского 
округа! Выбор Президента 
Российской Федерации яв-
ляется важным событием в 
жизни каждого граждани-
на, независимо от его пола, 
расы, национальности, со-
циального и иного поло-
жения, места регистрации 
и жительства. Любой че-
ловек, обладающий изби-
рательным правом, может 
прийти в день выборов на 
свой избирательный уча-
сток и выразить свою волю 
и гражданскую позицию, 
заполнив бюллетень.

Однако, не всегда местад-
ля голосования являются 
удобными и доступными. 
Жителям отдаленных тер-
риторий (сел, деревень, 
поселков, районов) порой 
приходится тратить массу 
усилий, чтобы добраться до 
избирательного участка. В 
связи с этим администраци-
ей Арамильского городского 

округа в целях организации 
голосования избирателей, 
живущих в удаленных рай-
онах г. Арамиль (мкр. По-
летаевка, ДНТ «Березки»), 
подготовлен и согласован 
график движения обще-
ственного транспорта.

Обращаем внимание, 
что организация проезда 
от мест сбора до участ-
ковых избирательных ко-
миссий и обратно прово-
дится бесплатно.При этом 
в транспортных средствах, 

осуществляющих допол-
нительное транспортное 
сообщение, запрещается 
проведение предвыборной 
агитации в любых формах, 
в том числе путем разме-
щения агитационных мате-
риалов. Также запрещается 
размещение агитационных 
материалов на таких транс-
портных средствах.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

В рамках конкурса 
«Вопрос ребром», 
приуроченного к 
выборам Прези-
дента Российской 
Федерации, на во-
просы горожан от-
вечает председа-
тель Арамильской 
городской террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
Владимир Борисов. 

Вопрос: Могу ли 
я за несколько дней 
до выборов прийти в 
участковую комиссию 
и проверить, есть ли 
я в списках избирате-
лей?

Ответ: Да, это мож-
но сделать, начиная с 7 
марта 2018 года. 

Вопрос: Как быть, 
если есть ошибка в 
данных списка, напри-
мер, в дате рождения?

Ответ: Чтобы устра-
нить ошибку, надо в 

участковой избира-
тельной комиссии за-
полнить заявление.

Вопрос: Если жен-
щина находится в род-
доме, как ей проголо-
совать?

Ответ: Такое голо-
сование называется 
голосованием по ме-
сту временного пребы-
вания. Руководитель 
организации подает 
список в ближайшую 
участковую избира-
тельную комиссию, 
пациент заполняет за-
явление на включение 
его в список избира-
телей и при желании 
заявление для голосо-
вания вне помещения. 
В этом случае члены 
УИК прибудут к па-
циенту в день голосо-
вания с переносным 
ящиком.

Вопрос: Есть ли на 
этих выборах «ниж-
ний порог явки из-

бирателей», не до-
стижение которого 
делает выборы не со-
стоявшимися?

Ответ: Порога явки 
на выборах Президен-
та РФ нет, но побеж-
дает тот, кто наберет 
больше 50 процентов 
голосов избирателей, 
пришедших на выбо-
ры. В противном слу-
чае проводится второй 
тур голосования.

Напоминаем, что 
конкурс «Вопрос 
ребром» продлит-
ся до 15 марта, а по 
хорошей традиции 
самых креативных 
авторов ждут па-
мятные призы.

Глава городского округа 
рассказал арамильским и 
сысертским журналистам 
об итогах своей работы и 
приоритетных задачах, ко-
торые предстоит реализо-
вать в ближайшие годы.

В минувшую пятницу в 
горадминистрации прошла 
пресс-конференция, где Ви-
талий Никитенко представил 
СМИ «Пятилетку развития 
Арамильского городского 
округа». Первым делом руко-
водитель муниципалитета рас-
сказал о том, что уже сделано 
и что еще предстоит сделать, а 
затем ответил на вопросы жур-
налистов.

На грани 
банкротства

«Первое с чем пришлось 
столкнуться после избрания 
–это очень большая кредитор-
ская задолженность, состав-
лявшая порядка 136 млн ру-
блей. На сегодняшний день мы 
ее снизили почти на 90 млн, 
максимально приблизившись к 
плановым показателям. В пер-
вую очередь были мобилизова-
ны неналоговые доходы Ара-
мильского городского округа 
и план практически выполнен, 
кроме того, нам была оказа-
на помощь правительством 
Свердловской области. Можно 
сказать, что в тот момент, когда 
я стал главой, Арамиль нахо-
дилась в стадии банкротства. 
Имея 200 с небольшим млн 
собственных доходов, креди-
торка составляла больше 50%. 
При том, что в параметрах 
бюджета она не должна превы-
шать 10% от собственных до-
ходов. Было очень тяжело, но 
с этими моментами мы в прин-
ципе справились за эти семь 
месяцев.

Следствием кредиторской 
задолженности стали задерж-
ки по заработной плате, да и в 
целом хозяйственная деятель-
ность от этого страдала. Если 
откровенно, то в большинстве 
своем учреждения и предприя-
тия, занимающиеся вопросами 
местного значения, были унич-
тожены. Ситуацию удалось по-
править – все свои задачи мы 
можем решать, в том числе, на-
пример, связанные с уличным 
освещением и очисткой дорог. 
Понятно, что хотелось бы ра-
ботать лучше – я считаю, что 
мы уже живем на «три с плю-
сом».

Обманутые 
дольщики

«Это был второй по значи-
мости вопрос: сейчас подписа-
но соглашение о намерениях и 
найден инвестор. В нашем слу-
чае губернатор Свердловской 
области Евгений Владимиро-
вич Куйвашев лично подпи-
сывал его с группой компаний 
«ТЭН», которая будет достра-
ивать дома «Лоджик девелоп-
мент». У нас 257 договоров 
долевого участия, а это около 
600 человек. На объектах уже 
физически ведутся работы, в 
Светлом восстановлено ограж-
дение, во вторник там будут 
установлены трансформато-
ры, появится электричество 
и начнут завозить материалы. 
Как и на улице Текстильщи-
ков. Графики были определены 
на торжественном открытии 
в присутствии дольщиков, и 
в течении 2018 года будет все 
достроено. Некоторые гово-
рят, что в феврале ничего не 
делалось – это понятно, люди 
настрадались и обвинять их не 
стоит. Но надо понимать, что 
сейчас ведутся подготовитель-
ные работы. Восстановлены 

все разрешения на строитель-
ство, все технические догово-
ры, пролонгированы договоры 
аренды земли».

Социальные 
вопросы

«Мы начали работу по вы-
делению земли для льготных 
категорий населения: первый 
участок сейчас оформляем 
в поселке Светлый. Второй 
готовим в районе «Теплого 
поля» – это 45 гектаров. Об-
ласть дает порядка полутора 
миллионов на кадастровые 
работы, на все моменты, свя-
занные с планированием. 

Полностью были восста-
новлены документы, связан-
ные со строительство школы 
на 1000 мест на левом берегу. 
Сегодня Арамильский город-
ской округ занимает первое 
место по количеству обучаю-
щихся во вторую смену. 39% – 
таков процент, что на порядок 
выше, чем в Екатеринбурге и 
Сысерти. Вопрос животрепе-
щущий, но со своей стороны 
мы сделали все: получили 
согласование, подали доку-
менты о включении нашего 
проекта школы на улице Ра-
бочей в реестр типовых про-
ектов. Программа, которая 
в рамках исполнения указа 
Президента РФ о переводе в 
первую смену, подразумевала 
строительство школы на 550 
мест в районе Гарнизон. Но 
по факту там нет земельного 
участка, соответствующего 
нормам для привязки проек-
та. На встрече с губернатором 
нами была озвучена просьба 
о помощи в части содействия 
в переговорах с УГМК. У них 
по меже есть земельный уча-
сток, который возможно пере-
дать Арамильскому городско-
му округу. Также нами было 

принято решение, что не-
обходимо все-таки готовить 
проекты реконструкции су-
ществующих школ: первой и 
третьей. На встрече с главой 
региона было дано поручение 
– спустя три дня в Арамиль 
приехал министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков. Мы с ним 
побывали в учреждениях, и 
он поддержал наши планы».

Плюсы и минусы 
географии

«Помимо того, на встрече с 
губернатором Свердловской 
области мы обозначили вопро-
сы, связанные с расположени-
ем Арамильского городского 
округа. Есть свои плюсы в 
логистике, но есть и минусы. 
На сегодняшний день транс-
портный каркас в части ре-
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Пятилетка развития
ПОГОДА

7 - 13 МАРТА

07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03
-13 -10 -9 -12 -12 -8   -8
 -18 -14   -17 -18  -21 -19  -12

Максимум внимания

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

ГЛАВНОЕ

ИНФО
КОНКУРС

Для удобства горожан

График движения общественных 
транспортных средств

Как проголосовать из роддома?

18 марта 2018 года 

УИК Время от-
правления 

11 час. 00 
мин. 

15 час. 00 
мин. 

18 час. 00 
мин. 

Пункт 
сбора 

Остановка «Полетаевка» (по направле-
нию – в сторону Арамильской больницы) 1105 

Пункт охраны ДНТ «Березки» 
2641 


