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В Арамили неделя 
п р ед п р и н и м ат е л ь -
ства завершилась 
городским фитнес-
пикником, посвя-
щенным здоровому 
образу жизни. 

Все секреты 
успеха

В этом году в пред-
дверии Дня российского 
предпринимательства для 
руководителей предпри-
ятий и тех, кто только 
планирует организовать 
свое дело, решено было 
провести целый цикл ме-
роприятий. Все они были 
бесплатными и начались 
с экскурсии в «Парк Ска-
зов», где собравшимся 
рассказали о возможно-
стях этой площадки по 
проведению корпоратив-
ных мероприятий и дело-
вых встреч. 

О том, как можно 
управлять стрессом, 
представители малого и 
среднего бизнеса узнали 
во время семинара, про-
водившегося автономной 
некоммерческой органи-
зацией «Центр менед-
жмента и иностранных 
языков «Альянс-ЛМА» (г. 
Екатеринбург). По окон-
чании лекции участники 
получили соответству-
ющие сертификаты. Об 
особенностях предприни-
мательской деятельности 
в разных сферах и секре-
тах успеха представите-
ли нескольких компаний 
говорили в рамках спе-
циального форума. При 
этом программы лекций 
для руководителей пред-
приятий и начинающих 
предпринимателей отли-
чались.  

Торжество 
бизнеса

В ходе недели предпри-
нимательства состоялся 
финал муниципального 
конкурса молодежных 
бизнес-планов. Здесь по-
пробовали свои силы 
школьники и представи-

тели молодежи – участ-
ники проекта «Школа 
бизнеса». На протяжении 
четырех месяцев для них 
проводились теоретиче-
ские занятия по основам 
предпринимательства , 
встречи с экспертами в 
разных сферах, экскурсии 
на предприятия малого и 
среднего бизнеса. 

Помимо того, будущим 
предпринимателям необ-
ходимо было разработать 
собственный бизнес-план 
и представить его на фи-
нале конкурса. Комис-
сия определила тройку 
лучших в двух номина-
циях: «Лучший школь-
ный проект» и «Лучший 
молодежный проект», 
а имена победителей – 
Юлии Косаревой, Ники-
ты Бабушкина и Дмитрия 
Золотарева – объявили в 
бизнес-галерее «Jam» на 
торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню 
российского предпри-
нимательства. Его участ-
никами стали не только 
руководители предпри-
ятий и субъекты малого 
и среднего бизнеса, но и 
официальные лица. В том 
числе депутат Законода-

тельного Собрания Сверд-
ловской области Андрей 
Гориславцев и президент 
Уральской торгово-про-
мышленной палаты Ан-
дрей Беседин. Среди при-
сутствующих были также 
глава Арамильского го-
родского округа Виталий 

Никитенко и председатель 
Думы шестого созыва 
Светлана Мезенова. 

В свою очередь о со-
циально-экономическом 
развитии предпринима-
тельства собравшимся 
рассказала Татьяна Булае-
ва, председатель комитета 

по экономике и стратеги-
ческому развитию город-
ской администрации. Так-
же по случаю праздника 
для гостей организовали 
небольшую концертную 
программу. 

Продоление на стр. 6

Пятого июня пройдут публичные 
слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, 
Садовой и Химиков. За официальной 
формулировкой здесь скрываются пла-
ны по переселению жителей домов на 
Рабочей, 114 и 116, которые буквально 
разваливаются на глазах. Напомним, 
что для этих целей по договору раз-
вития застроенной территории пла-
нируется построить жилую секцию 
на участке, расположенном рядом с 
магазином «Пеликан». Обязательной 
процедурой здесь являются публич-
ные слушания, которые пятого июня 
состоятся в малом зале городского 
Дворца культуры на Рабочей, 120 А. 
Начало в 17:45, принять в них участие 
может любой житель Арамильского 
городского округа. При себе достаточ-
но иметь документ, удостоверяющий 
личность.

По городскому округу прошел пер-
вый этап акарицидных обработок, во 
время которого были охвачены все 
местные общеобразовательные уч-
реждения: восемь детских садов и три 
школы. Чтобы предупредить нападе-
ния клещей на общественных терри-
ториях, необходимые процедуры так-
же провели на тропе здоровья рядом 
с улицей Садовая, у КДК «Виктория» 
поселка Светлый и на горке Крестик. 
Отметим, что по данным областного 
Роспотребнадзора к 28 мая уже свыше 
семи тысяч жителей Свердловской об-
ласти пострадали от укусов клещей. 
Несмотря на внушительную цифру, 
это в 1,4 раза ниже аналогичного пе-
риода 2017 года и в 1,8 раза ниже сред-
немноголетних показателей. Диагноз 
«клещевой вирусный энцефалит» ни у 
кого из укушенных не подтвердился, а 
вот боррелиоз обнаружили уже у трех 
человек.
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С прицелом на 
переселение

Операция 
«антиклещ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 24.05.2018  № 371

Об отмене постановления Главы Арамиль-
ского городского округа от 24.04.2018 № 300 «О 

проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества – нежилого здания общей площадью 
265,4 кв. м, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Лесная, 8»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 
10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, статьей 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании решения собственника му-
ниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Арамильского 
городского округа от 24.04.2018 № 300 «О проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества – 
нежилого здания общей площадью 265,4 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Лесная, 8».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Арамильские вести», разместить на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа    
В.Ю. Никитенко


