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Дела насущные
КОНКУРС

Ожидание
против
реальности
Под таким названием сейчас в Арамили проходит
конкурс,
посвященный
Всемирному дню защиты
прав потребителей, задача
которого – привлечение
внимания горожан к вопросам защиты прав потребителей при заказе и
приобретении товаров, работ, услуг с помощью глобальной сети.
Если вы заказали в интернете одно, а получили другое, то
необходимо сделать скриншот
или распечатать интернет-страницу, содержащую изображения и описание товара. В зачет
также пойдут рекламные буклеты и фотоматериалы, показывающие «лицом» приобретенную
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.
Материалы можно предоставить по адресу г. Арамиль, ул.
1 Мая, 12, каб. № 11 или отправить их по электронной почте
economy@aramilgo.ru. Сделать
это можно до шестого апреля,
а самые лучшие работы будут
отмечены приятными призами: сертификатами в РПК
««ГрафТипограф» на 500, 1000
и 1500 руб.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
3 апреля пройдет публичное
обсуждение концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика АГО с жителями городского округа. Встреча
состоится в 18:15 в малом зале
Дворца культуры г. Арамиль.
Предварительно ознакомиться с
самой концепцией можно на сайте городской администрации.
5 апреля в 17:30 по адресу: п.
Арамиль, ул. Станционная, 1 Е
(здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»)
состоится собрание жителей,
участие в котором примут глава
Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко, представители
комитета по управлению муниципальным имуществом и отдела архитектуры горадминистрации. В этом случае будет поднят
вопрос оформления самовольно
занятых земельных участков в п.
Арамиль по ул. Станционная.

15 марта прошло
заседание
Думы
Арамильского городского округа, на
котором народные
избранники
рассмотрели 15 вопросов.
На самом деле их
должно было быть
больше, но еще два
пункта
предварительной
повестки
были исключены по
итогам работы депутатских
комиссий.
Первым слово взял
новый прокурор Сысертской
межрайонной прокуратуры
Константин Паначёв,
который решил лично познакомиться с
процессом принятия
в Арамили нормативно-правовых актов.
Он рассказал о том,
какие задачи и приоритеты сейчас определены
надзорным
ведомством – в числе
прочего это вопросы
лесопользования
и
утилизации отходов.
После чего итоги
работы в 2017 году
службы участковых
уполномоченных
и
подразделения по делам несовершеннолетних арамильского
отделения
полиции

№21 озвучил начальник ММО МВД РФ
«Сысертский» Евгений Узянов. Впрочем,
речь здесь зашла в целом об оперативной
обстановке на подведомственной территории. Как отметил
Евгений Узянов, она
остается
контролируемой, наблюдается
снижение уровня преступности. При этом
тяжких и особо тяжких
преступлений
в городском округе
произошло
достаточно много, а также
наблюдался всплеск
краж
автомобилей.
Он обратил внимание на внедрение системы «Безопасный
город» – об этом говорят уже не первый
год, но до сих пор
нет понимания, как в
муниципалитете она
будет
реализована.
Между тем, подобный
информационный комплекс стал бы
серьезным
подспорьем для органов правопорядка, поскольку
наш округ «удачно»
расположен на перепутье нескольких дорог и используется
криминальными элементами, как перевалочная база. Вместе
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с тем, говорилось об
оборудовании опорных пунктов полиции
– если в Гарнизоне и
на станции Арамиль
в этом плане есть
подвижки, то от идеи
разместить ОПП в городском Дворце культуры стражи порядка
решили
отказаться.
Слишком много здесь
занимается детей в
различных секциях и
кружках, и такое соседство выглядит не
слишком
удачным.
Глава округа Виталий
Никитенко пообещал
оказать содействие в
решении озвученных
вопросов, а депутаты
в свою очередь обратили внимание на
необходимость более
плотного взаимодействия
участковых
уполномоченных
с
председателями уличных комитетов.
Затем
единогласно были внесены изменения в Генплан,
а также в правила
землепользования и
застройки, касающиеся передвижек по
координатам территории, закрепленной
за заводом «Крепс».
Утверждено
положение «О порядке
передачи в аренду
объектов
муниципального имущества
Арамильского
городского округа» и
отменено
решение
Думы 2012 года давности,
касающееся
передачи гражданам
земельных участков
под ИЖС. Для понимания: в последнем
случае это право у
них никто не забирает, вся проблема
была в том, что процесс регулировался
сразу двумя документами, дублирующими
друг друга. Теперь
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Как сообщает департамент
информационной политики региона, в Свердловской области
утвержден перечень региональных автомобильных дорог, по
которым в 2018 году планируется разработка проектной документации на строительство,
реконструкцию и капремонт.
Всего в перечень входит 80
объектов, некоторые из них
перешли с прошлого года.
Ряд дорог внесены в перечень по поручению губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева, который

уделяет большое внимание
развитию отдаленных сел
и обеспечению их жителей
круглогодичной безопасной
транспортной связью с сетью
автомагистралей. Также в
него включены участки дорог,
о ремонте которых просили
жители деревень и поселков
при формировании программы «Пятилетка развития».
Отмечено, что ведется
разработка проектной документации на реконструкцию
моста через реку Арамилку,
который входит в состав дороги «Арамиль – Андреевка».
Возраст этого сооружения
насчитывает более 100 лет.
С 1910 года мост полностью
выработал свой ресурс и
стал не безопасен. Его реконструкция обеспечит надеж-
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В ДУМЕ АГО
эту функцию будет
выполнять специальный административный регламент.
Народным избранникам было доложено, какая работа
проделана
администрацией по сохранению
городских
лесов (Прим. ред. В
тот момент на кадастровый учет были
поставлены лесные
массивы в поселках
Светлый и Арамиль,
сейчас процедура завершена полностью).
Прошел утверждение
обновленный порядок предоставления
сведений о доходах,
расходах и имуществе «муниципалами»
и депутатами – требования здесь, кстати,
стали еще жестче. Начальник городского
отдела образования
Алла Ширяева подвела итоги прошлогодней летней оздоровительной кампании и
обозначила планы на
2018 год. Со стороны
области и муниципалитета финансирование здесь увеличено,
и еще больше арамильских ребят этим
летом смогут полноценно отдохнуть.
Важным моментом
стало принятие изменений в бюджет. И
хотя за короткий удалось добиться снижения кредиторской задолженности – из 136
млн рублей в числе
просроченной на тот
момент числилось 46
млн – ситуация в муниципальной
казне
остается
достаточно напряженной. На
этом фоне было предложено обратиться за
получением дополни-

Мост через Арамилку
«откапиталят»
Минтранс в 2018 году запустит проектирование
более 50 участков дорог,
нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции.

ПОГОДА

ную связь с ближайшими поселками, где живет более 15
тысяч человек.
Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что повышение качества дорог и сокращение количества аварийных
участков является одним из
приоритетных направлений

тельного бюджетного
кредита в размере 15
млн рублей, который
пойдет на преодоление кассового разрыва. Эти средства
предоставляются на
срок до 2023 года под
очень низкую процентную ставку, и их
планируется направить на погашение
долгов в муниципальных
учреждениях,
оплату штрафов и пеней, а также на проведение ремонтных
работ в школе №1.
Депутатами искомые
изменения были приняты единогласно.
В конце заседания внимание было
уделено результатам
доходной деятельности муниципальных
организаций, реализации программ по
обеспечению жильем
молодых семей и развитию
коммунальной
инфраструктуры,
мероприятиям,
посвященным Году
экологии. Информация была принята к
сведению, а что касается последнего вопроса, то народными
избранниками рекомендовано
активизировать работу по
разработке генеральной схемы очистки
территории муниципалитета. Плюс было
решено
наградить
к Дню ЖКХ думскими
почетными
грамотами и благодарственными письмами
работников
МУП «Арамиль-Тепло», а также членов
шахматного
клуба
«Белая ладья», не так
давно отпраздновавших клубный юбилей.

ТРАНСПОРТ

работы правительства Свердловской области.
– Мы намерены двигаться
с опережением в реализации
проекта по повышению безопасности дорог в регионе,
используя все возможные для
этого ресурсы, – сказал губернатор.

