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Информация 
о результатах конкурса 
на замещение должности 
директора МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль»

11 июля 2018 года в 
соответствии с распо-
ряжением главы Ара-
мильского городского 
округа от 10.07.2018 
№ 32 комитетом по 
управлению муници-
пальным имуществом 
Арамильского город-
ского округа объявлен 
конкурс на замещение 
вакантной должности 
директора муници-
пального бюджетного 
учреждения «Дворец 
культуры города Ара-
миль». На первый 
этап конкурса было 
представлено пять па-
кетов документов от 
следующих кандида-
тов: Суворкова Ольга 
Алексеевна; Бороду-
лина Юлия Констан-
тиновна; Пастухова 

Марина Вячеславов-
на; Тяговцева Наталья 
Юрьевна; Мухлыни-
на Лариса Ивановна. 

По результатам 
рассмотрения до-
кументов конкурс-
ной комиссией ко 
второму этапу были 
допущены: Пасту-
хова Марина Вячес-
лавовна; Тяговцева 
Наталья Юрьевна; 
Мухлынина Лариса 
Ивановна. Суворко-
ва Ольга Алексеевна 
и Бородулина Юлия 
Константиновна не 
допущены к участию 
во втором этапе кон-
курса как не соответ-
ствующие требовани-
ям, предъявляемым к 
кандидату на замеще-
ние должности ди-

ректора МБУ «Дво-
рец культуры города 
Арамиль» по причи-
не отсутствия стажа 
работы на руководя-
щих должностях в 
культурно-досуговых 
организациях не ме-
нее двух лет. 

13 августа 2018 
года состоялся вто-
рой этап конкурса, 
где кандидаты пред-
ставляли концепцию 
(программу) разви-
тия МБУ «Дворец 
культуры города Ара-
миль» на период до 
2030 года. После вы-
ступления кандида-
тов, члены конкурс-
ной комиссии дали 
оценку выступлений. 
Решение конкурсной 
комиссии принима-

лось открытым го-
лосованием в отсут-
ствии кандидатов.  

По результатам 
двух этапов победи-
телем конкурса на 
замещение вакант-
ной должности ди-
ректора МБУ «Дво-
рец культуры города 
Арамиль» стала Па-
стухова Марина Вя-
чеславовна, успешно 
прошедшая собесе-
дование, представив-
шая лучшие предло-
жения по программе 
деятельности учреж-
дения и набравшая 
при голосовании наи-
большее количество 
голосов присутству-
ющих на заседании 
членов конкурсной 
комиссии.

1. Об утверждении Поло-
жения «Об Общественной 
палате Арамильского город-
ского округа».

2. Об утверждении канди-
датов в состав Общественной 
палаты Арамильского город-
ского округа.

3. О готовности учрежде-
ний сферы образования к 
началу 2018-2019 учебного 
года.

4. Об утверждении границ 
Территориального обще-
ственного самоуправления 
граждан, проживающих в 
микрорайоне «Восточный» в 
городе Арамиль.

5. Об утверждении границ 
Территориального обще-
ственного самоуправления 
граждан, проживающих по 
улице Садовая в городе Ара-
миль.

6. О деятельности Админи-
страции Арамильского город-
ского округа по обеспечению 
участия граждан в охране 
общественного порядка на 
территории Арамильского го-
родского округа, в том числе 

по созданию условий для дея-
тельности народных дружин.

7. Об итогах проверки эф-
фективности и законности 
бюджетных средств, выде-
ленных на реализацию му-
ниципальной программы 
«Совершенствование муни-
ципального управления и 
противодействие коррупции 
в Арамильском городском 
округе до 2020 года» за 2016-
2017 годы.

8. Об итогах Проверки 
правильности начисления, 
полноты и своевременности 
внесения арендной платы за 
земельные участки, находя-
щиеся в границах Арамиль-
ского городского округа, а 
также средств от продажи 
права на заключение догово-
ров аренды и доходов от про-
дажи земельных участков в 
2016-2017 годах.

9. О замене дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности Арамильского 
городского округа на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 
годов.
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Предварительная повестка очередного 
заседания Думы Арамильского 
городского округа (№ 41), которое 
пройдет 23.08.2018 г. в 14:00

КУРСИВОМ

ОФИЦИАЛЬНОВ ДУМЕ АГО

Министерские дни

В Арамили дважды побы-
вали особые гости из реги-
онального правительства: 
в центре внимания в этом 
случае были ЖКХ и дороги. 

Озеро из стоков
Следующая остановка была 

сделана на площади городского 
Дворца культуры, на которой 
в рамках программы «Фор-
мирование современной ком-
фортной среды в Арамильском 
городском округе на 2018-2022 
годы» ведутся глобальные ра-
боты по благоустройству. Кро-
ме того, Николай Смирнов по-
бывал на улице Строителей, где 
полным ходом идет капиталь-
ный ремонт дома №21. Если со-
всем кратко, то процесс и в том, 
и в другом случае идет по пла-
ну, а касаемо капремонта дело и 
вовсе движется к завершению. 
Но во время приезда министра 
также не остались в стороне на-
болевшие вопросы, например, 
проблемы с канализацией в по-

селке Арамиль. На протяжении 
долгих лет главной местной 
«достопримечательностью» 
остается целое озеро из стоков, 
скапливающееся в двух шагах 
от фельдшерско-акушерского 
пункта на улице Ломоносова.

— В свое время здесь пыта-
лись сделать насосную стан-
цию перекачки, но проект был 
брошен и не доделан. Это 
единственная низкая часть 
и, соответственно, все сюда 
стекает. Плюсом попадают 
поверхностные воды, честно 
говоря, бывает даже так, что 
дорогу переливает, — расска-
зал Андрей Пипко.  

Чтобы избежать всего этого, 
выход один: в будущем тут не-
обходимо построить приемную 
канализационную насосную 
станцию по образцу и подо-
бию КНС на улице Щорса. А 
также проложить порядка трех 
километров сетей до очистных 
сооружений поселка Светлый. 
В этом случае потребуется 

определенная модернизация 
оборудования, установленного 
на очистных, но эти работы не 
являются столь масштабными, 
как основная часть.

— Сегодня составлены сме-
ты на проектирование строи-
тельства канализационной на-
сосной станции в поселке и двух 
ниток напорного коллектора. 
Далее эта документация про-
шла сметно-ценовую экспер-
тизу, мы планируем в рамках 
оценки расходных полномочий 
заложить средства в финанси-
рование мероприятий на 2019 
год во время защиты при об-
ластном бюджете. Еще один 
вариант — воспользоваться 
возможностями регионального 
резервного фонда, — коммен-
тирует Руслан Гарифуллин, за-
меститель главы Арамильско-
го городского округа.

Стоимость «первого шага» со-
ставляет 5,5 млн рублей, и, несмо-
тря на то, что состояние городского 
бюджета постепенно выправляет-
ся, без поддержки области сделать 
его будет очень сложно.

Эх, дороги! 
В понедельник в рамках тра-

диционного «Дня исполнитель-
ных органов государственной 
власти Свердловской области» 
состоялся визит областного ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Василия Старкова. В 
начале он провел встречу с гла-
вой городского округа Витали-
ем Никитенко, руководителями 
и специалистами профильных 
отделов горадминистрации. В 

частности, в центре внимания 
оказалось обеспечение транс-
портного сообщения между 
Арамилью и соседней Сысер-
тью, а также текущий и плани-
рующийся ремонт дорог. После 
чего был организован прием го-
рожан, где на повестке дня были 
самые разные проблемы: малые 
и большие. Кроме извечных не-
урядиц, связанных с работой 
маршруток, к Василию Стар-
кову обращались по 
очистке водоотво-
да на перекрестке 
1 Мая – Малыше-
ва, восстановления 
остановок «Волна», 
« К о л л е к т и в н ы е 
сады», «Мираж» по 
маршруту 138-го 
автобуса, по пово-
ду строительства 
объездной дороги. 
Также говорилось о 
необходимости бла-
гоустройства улицы 
Свободы, повыше-
нии уровня и ремон-
те тротуара на Соко-
ловском мосту.

— На каждое об-
ращение будет дан 
подробный ответ в 
письменной форме, 
в том числе с указа-
нием сроков, — по-
обещал министр. 
Кроме того, Василий 
Старков поручил 
главе Арамильского 
городского округа проработать 
ряд мер для решения озвученных 
локальных проблем, не дожида-
ясь писем из министерства.

После окончания приема 
руководитель регионального 
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства совершил 
объезд улиц, где сейчас ведется 
ремонт дорог. В частности, он 
побывал на Колхозной, неузна-
ваемо изменившейся после лет-
ней «перезагрузки», и на улице 
Ленина, где сейчас процесс 
находится в самом разгаре. 
Также остановка была сделана 

на Соколовском мосту, чтобы 
оценить, что тут на практике 
можно сделать в связи с одним 
из обращений граждан.
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