
Арамильский город-
ской округ поднялся 
сразу на пять пози-
ций в специальном 
рейтинге, который 
напрямую отражает 
одну из важнейших 
составляющих эко-
номики муниципа-
литета.

Если точнее, то речь 
в этом ТОПе идет о 
таком показателе, как 
содействие развитию 
конкуренции и обе-
спечение условий для 
благоприятного инве-
стиционного климата. 
Среди муниципальных 
образований Свердлов-
ской области в 2018-
ом Арамиль заняла в 
нем третье место. Уже 

третий год подряд наш 
городской округ вхо-
дит в десятку лидеров 
по данному направле-
нию. И движение вверх 
налицо: если в 2016 
году муниципалитет 
занимал четвертую по-
зицию, а в 2017-ом —
восьмую, то сейчас за-
воевал «бронзу».

Для формирования 
искомой оценки реги-
ональным министер-
ством инвестиций и 
развития было опре-
делено три основных 
направления. С одной 
стороны, уровень реа-
лизации требований и 
норм, установленных 
на федеральном уров-
не, с другой — оценка 
комфортности условий 

Долг без платежа. 
Горожане задолжали 
за свет более 40 млн 
рублей, отправив 
муниципалитет в 
«черный список»
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Думы изменения в бюджет стали главным вопросом
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Драйву не помеха. Арамильский экипаж победил на 
конкурсе водительского мастерства среди пенсионеров
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Движение 
вверх

Придет тепло

Туризм объединяет

Напоминаем, что в Арамили введена в 
эксплуатацию система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112». Звонить по нему можно 
круглосуточно с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, в случае чрезвы-
чайных ситуаций, отключений водоснабже-
ния, электроэнергии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобильных дорогах, вы-
зовов скорой помощи, полиции, подразделе-
ний пожарной охраны. Данный звонок по-
ступит в единую дежурно - диспетчерскую 
службу Арамильского городского округа, и 
после приема заявки специалистами будет 
осуществлен контроль за взаимодействием 
экстренных оперативных служб.

ГЛОБАЛЬНО

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

С 14 сентября 
в Арамили на-
чинается отопи-
тельный сезон: 
как отмечено 
в соответству-
ющем поста-
новлении гла-
вы городского 
округа, с этого 
дня специали-
сты МУП «Ара-
миль-Тепло» 
должны при-
ступить к запол-
нению систем 
теплоснабжения 
и обеспечить 
запуск восьми 

муниципаль-
ных котельных. 
Срок окончания 
работ по подго-
товке оборудо-
вания и жилищ-
ного фонда к 
«сезону теплых 
батарей» за-
вершился в по-
недельник. До 
среды должны 
были быть пре-
доставлены гра-
фики подклю-
чения объектов 
социального, 
культурного , 
бытового на-

значения и жил-
фонда. Подачу 
отопления ука-
зано начать при 
установлении 
среднесуточной 
температуры 
наружного воз-
духа ниже +8 
в течение пяти 
суток подряд. 
При этом весь 
процесс в горад-
министрации 
и специальных 
службах будет 
контролировать-
ся в ежедневном 
режиме.

Главы трех террито-
рий — Арамили, Ка-
менска-Уральского и 
Сысерти — планируют 
наладить плотное вза-
имодействие в данной 
сфере. Как сообщает 
портал «Виртуальный 
Каменск», делегация 
из Каменска изучила 
возможность создания 
общих туристических 
межмуниципа льных 
маршрутов, непосред-
ственно посетив ара-
мильские и сысертские 
достопримечательно-
сти. В список попали 
дом-музей уральского 
писателя Павла Бажо-
ва, фарфоровый завод, 

питомник хищных птиц 
«Холзан», парк «Бажов-
ские места» и «Парк 
Сказов». Закончилась 
поездка подписанием 
протокола намерений о 
сотрудничестве между 
Арамилью и Каменск-
Уральским. Главы му-
ниципалитетов Виталий 
Никитенко и Алексей 
Шмыков подчеркнули, 
что будут продвигать 
это направление со-
вместно. Отметим, что 
в Сысерти также был 
подписан протокол на-
мерений о сотрудниче-
стве в социально-эконо-
мической, культурной и 
спортивной сферах.

для ведения бизнеса, в 
том числе сервисов для 
п р е д п р и н и м а т е л е й . 
Третье направление — 
работа по созданию ин-
вестиционного имиджа 
муниципалитета. Но в 
конечном итоге резуль-
тат здесь обеспечивает 
слаженная работа ор-
ганов местного самоу-
правления и бизнес-со-
общества. Что касается 
Арамили, то в округе 
сейчас реализуется 
более 20 инвестицион-
ных проектов разного 
масштаба и создана 
база свободных инве-
стиционных площа-
док. Плюс успешно 
функционирует кон-
сультационный центр 
фонда поддержки 
предпринимательства, 
а также имеется коор-
динационный Совет по 
инвестициям и разви-
тию предприниматель-
ства при главе Ара-

мильского городского 
округа.

И самое главное: 
по решению губер-
натора Свердловской 
области лидеры рей-
тинга получат денеж-
ное поощрение в виде 
трансфертов из реги-
онального бюджета. 
Необходимые пред-
ложения вскоре будут 
сформированы и на-
правлены в областное 
министерство финан-
сов. В целом на уровне 
региона сейчас ведет-
ся большая работа по 
формированию благо-
приятного климата для 
бизнеса. Ее эффектив-
ность в свою очередь 
была подтверждена 
результатами наци-
онального рейтинга: 
Свердловская область 
поднялась в нем на 
13 позиций и вошла в 
ТОП-20 лучших реги-
онов России.


