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ПО СВОДКАМ ЕДДС

На базе общественной организации «Хуторское
казачье общество
«Арамильская
слобода» задумано
организовать народную дружину.

Участие граждан в
охране общественного порядка сейчас
является
требованием федерального
и
регионального
з а ко н о д а т е л ь с т в а ,
но в этом случае в
каждом муниципалитете идут своим
путем. Между тем,
и
без
«давления
сверху» идея создать
в Арамили народную
дружину озвучивалась давно, но долгие годы по тем или
иным причинам дело
не двигалось с мертвой точки.
В минувший четверг этот вопрос
оказался в центре
внимания на засе-

В пятницу
тринадцатого
На улице Мира случилось огненное ЧП: в одной из квартир горели
детские вещи, и дело
закончилось эвакуацией жильцов.

дании комиссии по
профилактике правонарушений, созданной в городской администрации. Было
отмечено, что взять
на себя особую миссию может «Хуторское казачье обще-

ство «Арамильская
слобода». Именно на
базе этой общественной
организации
планируется создать
ту самую народную
дружину,
призванную заниматься охраной общественно-

го порядка. И сейчас
в течение полутора
месяцев будет идти
работа по разработке соответствующего Устава и других
документов, регулирующих процесс. В
частности, в админи-

К счастью, пламя не
успело набрать силу, распространившись по минимальной площади в 5 кв.
м. Тем не менее, как сообщают в единой дежурно-диспетчерской службе
Арамильского
городского округа, была проведена эвакуация 15 человек,
в том числе троих детей.
Обошлось без пострадавших, как и в случае пожара на Станционной, 81 а,
где на следующий день на
30 «квадратах» полыхал
садовый домик. Огненных
ЧП, связанных с неконтролируемым процессом горения сухой травы и леса, на
прошлой неделе не зарегистрировано. По-прежнему
на территории городского
округа в эти дни действовал первый класс пожарной опасности.

страции предусматривается создание
ко о р д и н а ц и о н н о го штаба, который
призван обеспечить
взаимодействие органов местного самоуправления, полиции и дружинников.

КУРСИВОМ
Для
решения проблем
дольщиков

В третий раз в текущем году
бюджетный прогноз по доходам и расходам областной казны был увеличен:
дополнительные средства
пойдут на социальную сферу и строительство.
Соответствующее решение принято 17 июля депу-

На ГРС Арамиль «Уралтрансгаза» пройдут ремонтные работы, вследствие
чего поставки газа будут
приостановлены. Холдинг
«ГАЗЭКС» в этот период
одновременно проведет техническое перевооружение
газораспределительной сети
Арамили и еще ряда населенных пунктов. Работы на
ГРС и газопроводах синхронизированы, чтобы избежать
повторных отключений абонентов. Во время ремонтной
кампании на газопроводах
планируется заменить порядка 33 отключающих
устройств, из них половина
находится в Арамили.
Холдинг
«ГАЗЭКС»
вкладывает
немалые
средства в ремонтную
кампанию. Техническое

3

татами регионального Законодательного Собрания.
В списке актуальных трат:
субсидии ОАО «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования»
в размере 100 миллионов
рублей. Как сообщает департамент информационной политики Свердлов-

перевооружение газораспределительной
сети
– мера, необходимая для
обеспечения
безопасности и бесперебойного
газоснабжения в осеннезимний период. Многим
отключающим
устройствам, подлежащим замене, более 20 лет, и они
отработали свой ресурс.
Вместо устаревшего оборудования установят современные стальные шаровые краны. Запорная
арматура нового поколения повысит безопасность
при транспортировке газа
по сетям, облегчит их обслуживание.
Напоминаем,
что
с 30.07.2018 по 13.08.2018
в связи с ремонтными работами будет приостановлено газоснабжение в г.
Арамиль, п. Арамиль, п.
Светлый, п. Бобровский,

ской области, эти деньги
предназначены для решения вопросов обманутых
дольщиков - жителей Арамили.
Хотя в официальном сообщении об этом не сказано, вероятно, речь идет о
тех, кто приобрел квартиры
в проблемных домах компании «Лоджик девелопмент». Поскольку именно
привлечение средств САИЖК в качестве запасного
варианта было озвучено
на недавней встрече дольщиков с министром строительства и развития инфраструктуры
Свердловской

ст. Арамиль, д. Поварня,
п. Б. Исток, с. Патруши, д.
Бородулино, д. Б. Седельниково, д. М. Седельниково. Компания приносит
извинения потребителям,
и приложит все усилия,
чтобы возобновить газоснабжение в более ранний
срок. Просим горожан
оказать содействие и отнестись к проведению работ с пониманием.
Информация по ремонту
сетей по телефону 8 (343
74) 7-25-04. Информация
по тех. обслуживанию газ.
оборудования и договорам на тех. обслуживание
по телефону 8 (343 74)
7-29-71. Информация по
заключению договоров на
поставку газа по телефону
8-902-150-43-92.
АО «ГАЗЭКС»

На дорогах было спокойно: в официальные сводки
попало всего одно ДТП
против пяти за предыдущую неделю. Жертв и пострадавших нет, всего же
за 2018-ый на территории
муниципалитета
зафиксировано 133 ДТП, что на
17,4% ниже показателей
аналогичного периода прошлого года. Правда, травмироваться во время «дорожных войн» люди стали
чаще: пострадало девять
человек, в том числе двое
несовершеннолетних.
В
последнем случае один из
них скончался в Арамильской городской больнице.

области. На данный момент
компания «ТЭН», выступившая в качестве инвестора, который завершит строительство, готова сдать под
ключ только два объекта:
ЖК «Ясный» на Текстильщиков, 6 и третью очередь
ЖК «Светлый». А тем
дольщикам, что приобрели
квадратные метры в других
недостроях, будут предложены денежные компенсации. За исключением тех
случаев, когда в долевку
были вложены средства материнского капитала – эти
люди могут рассчитывать
на полноценные квартиры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНО
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.07.2018 № 311
Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58 «Об
утверждении документации по планировке территории микрорайона
«Восточный» в городе Арамиль»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьи 31 Устава
Арамильского городского округа,
во исполнение протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от
10.07.2018 № 02-04-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58
«Об утверждении документации
по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

