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На первом после летне-
го перерыва заседании 
Думы Арамильского го-
родского округа одним 
из главных вопросов ста-
ло внесение изменений в 
бюджет.

30 августа народные из-
бранники рассмотрели этот 
вопрос в первую очередь 
с прицелом на увеличение 
плана по доходам и расходам 
на суммы в 35 и 34 млн ру-
блей соответственно. В част-
ности, 13 млн 359 тысяч из 
местного бюджета предлага-
лось направить на приобре-
тение специальной техники, 
необходимой для работ по 
благоустройству: экскавато-
ра-погрузчика и автогрей-
дера. Последний необходим 
для проведения более каче-
ственной очистки городских 
дорог от снега грядущей зи-
мой, кроме того, в искомую 
сумму входит покупка лег-
кового авто для нужд город-
ской администрации. Что ка-
сается областных субсидий, 
то тут самая внушительная 
цифра составляет 10 млн 175 
тысяч рублей, которые будут 
направлены на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на приоб-

ретение или строительство 
жилья в рамках программы 
«Социальная поддержка 
населения Арамильского 
городского округа до 2020 
года». В итоге изменения в 
бюджет были поддержаны 
большинством голосов депу-
татов. Касательно дел финан-
совых также было принято 
еще одно решение о замене 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
округа дополнительными 
нормативами отчислений.

Третьим пунктом повестки 
дня были внесены измене-
ния в думское решение «Об 
утверждении структуры Ад-
министрации Арамильского 
городского округа в новой 
редакции», затем утверж-
дено положение об обще-
ственной палате. О создании 
этого консультативно-со-
вещательного органа в Ара-
мили говорилось давно, но 
организационные моменты 
«по поводу» заняли весьма 
основательное количество 
времени. В окончательном 
варианте в ее состав войдет 
27 человек: девять из них бу-
дет утверждено главой АГО, 
еще девять Думой из числа 
представителей обществен-
ных и религиозных объеди-

нений. Именно они опреде-
лятся с остальными членами 
городской общественной па-
латы. Срок полномочий в 
этом случае составляет три 
года, а войти в состав смогут 
граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства на 
территории муниципалитета 
и достигшие возраста восем-
надцати лет. Работа эта не 
предусматривает финансо-
вых благ и является в чистом 
виде общественным делом, 
а определиться со списком 
кандидатур предстоит уже 
через месяц.

Также депутатам предста-
вили отчет о готовности уч-
реждений сферы образова-
ния к началу учебного года 

и о том, как продвигается в 
Арамили создание добро-
вольной народной дружи-
ны. Было отмечено, что 
роль дружинников в нашем 
случае возьмут на себя ка-
заки из ХКО «Арамильская 
слобода», после того, как 
их казачье общество будет 
официально оформлено. В 
числе последних вопросов 
оказались итоги проверки 
правильности и полноты на-
числений арендной платы 
за земельные участки, на-
ходящиеся в границах АГО, 
и награждение почетной 
грамотой Думы ведущего 
ветврача арамильской вете-
ринарной лечебницы Ямили 
Фаизовой.

Жительнице Ара-
мили, пострадав-
шей из-за аварии 
на химкомбинате 
«Маяк», вручили 
сертификат о пре-
доставлении соци-
альной выплаты 
на приобретение 
жилья.

Когда в Челябин-
ской области в далеком 
1957 году случилось 
ЧП, затем прозванное 
«уральским Чернобы-
лем», Нине Ивановне 
Бородулиной было 
всего пять лет. Населе-
ние территорий, под-
вергшихся радиаци-

онному заражению в 
результате взрыва на 
химическом комбина-
те «Маяк», было при-
нудительно эвакуи-
ровано, а их дома и 
имущество — унич-
тожены. Среди ты-
сяч тех, кто покинул 

родные края, была и 
маленькая Нина, ко-
торая вместе с роди-
телями перебралась в 
Арамиль.

Всего в городском 
округе в состав мест-
ного отделения обще-
ственной организации 

социально-правовой 
защиты пострадавших 
от радиации «Союз 
«Маяк» входит 37 че-
ловек. Нина Ивановна 
— одна из них. Всту-
пив в организацию, 
она узнала о возмож-
ности получить со-
циальную выплату на 
приобретение жилого 
помещения в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жили-
ще». Сама процедура, 
включающая в себя 
оформление необхо-
димых документов, 
началась еще в 2015 
году, благополучно за-
вершившись только 

сейчас. Во вторник 
жилищный сертифи-
кат на сумму 1 млн 
853 тысячи рублей 
был вручен адресату 
в горадминистрации 
— приятную миссию 
в этом случае взяли 
на себя глава округа 
Виталий Никитенко 
и председатель Думы 
Светлана Мезенова.

Причем, это не пер-
вый раз, когда «мая-
ковцы» получают со-
циальные выплаты в 
Арамили: подобные 
сертификаты вруча-
ются ежегодно как 
минимум одному че-
ловеку.

Остановило время бег 
и боль всю душу сжала.
 Ушел из жизни человек, 
каких на свете мало …

10 сентября ушел из 
жизни почетный житель 
нашего города — Николай 
Степанович Третьяков, 
внесший большой личный 
вклад в развитие местного 
самоуправления Арамиль-

ского городского округа. 
Трудовой стаж Николая 
Степановича составляет 
более 46 лет.

Родился Николай Степа-
нович 13 декабря 1936 года 
в Арамили. Рано остался без 
родителей, воспитывался в 
детском доме г. Режь. Трудо-
вую деятельность начинал 
после окончания  ремеслен-
ного училища, примерно в 
1952 году. После службы в 
Советской армии поступил 
и окончил Свердловский 
строительный техникум и 
много лет работал масте-
ром в «Облколхозстрое». 
Принимал личное участие в 
строительстве важных объ-
ектов Сысертского района 
и Свердловской области: 
Свердловская птицефабри-
ка, поселок Эксперимен-
тальный, комплекс КРС, 
Дом культуры в д. Седель-
никово и многих других.  В 

Арамили под его руковод-
ством построены: котельная 
и инженерные сети в рай-
оне бывшего предприятия 
«Сельхозтехника», здание 
СКБ-банка, милиции, зда-
ние школы № 1. 

Николай Степанович в 
1996 году был избран де-
путатом муниципальной 
думы первого созыва, стоял 
у истоков становления му-
ниципального образования 
«город Арамиль». С 1988-
2015г.г. — председатель 
городского общества инва-
лидов «Надежда». Награж-
ден дипломом «За большой 
вклад в дело становления и 
развития Всероссийского 
общества инвалидов», име-
ет звания «Почетный член 
Всероссийского общества 
инвалидов», «Ветеран тру-
да» с 1987 года.

Жители Арамили знают 
и помнят Николая Степано-

вича, как яркого строителя, 
мастера своего дела, трудо-
любивого и ответственного 
руководителя. Уважение он 
заслужил своим добрым и 
чутким отношением к лю-
дям. Он был очень забот-
ливым и любящим отцом, 
мужем, дедом. Скорбим 
вместе с близкими и род-
ными, со всеми, кто знал 
и уважал Николая Степа-
новича. Светлая память со-
хранится в наших сердцах, 
в сердцах его близких, дру-
зей и знакомых.

Прощание с Николаем 
Степановичем состоит-
ся 13 сентября с 11:30 по 
адресу: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118, в 
здании спорткомплекса 
ДЮСШ.
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ПОВЕСТКА
очередного заседания 
Думы Арамильского 
городского округа № 42
13 сентября 2018 года

СОЦПОДДЕРЖКА

НЕКРОЛОГ

На нужды благоустройства

По программе «Жилище»

/п Наименование 
вопроса

Осно-
вание 
вне-

сения 
вопроса 

в по-
вестку

Депу-
татский 

контроль

1 2 3 4
1 Об утверждении 

границ Террито-
риального обще-
ственного само-
управления граж-
дан, проживаю-
щих в микрорайо-
не «Восточный» в 
городе Арамиль

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по соци-
а л ь н о й 
политике

2 Об утвержде-
нии границ Тер-
р и то р и а л ь н о го 
обще ственного 
самоуправления 
граждан, прожи-
вающих по улице 
Садовая в городе 
Арамиль

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по соци-
а л ь н о й 
политике

3 Об исполнении 
бюджета Ара-
мильского город-
ского округа за 1 
полугодие 2018 
года

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по бюд-
жету

4 О деятельности по 
увеличению до-
ходной части бюд-
жета, в том числе 
за счет налоговых 
и неналоговых 
поступлений от 
использования зе-
мельных ресурсов 
Арамильского го-
родского округа в 
2018 году

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по бюд-
жету, эко-
н о м и к е , 
финансам 
и про-
мышлен-
ности;
Комиссия 
по город-
скому хо-
зяйству

5 Об исполнении 
Закона Сверд-
ловской области 
«Об образовании 
в Свердловской 
области» в ча-
сти организации 
предоставления 
дошкольного об-
разования в Ара-
мильском город-
ском округе

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по соци-
а л ь н о й 
политике

6 О градостроитель-
ной деятельности, 
осуществляемой 
на территории 
Арамильского го-
родского округа

План 
работы 
Думы 

АГО на 
II полу-
годие

Комиссия 
по город-
скому хо-
зяйству

7 О внесении из-
менений и допол-
нений в Решение 
Думы Арамиль-
ского городского 
округа от 14 дека-
бря 2017 года № 
27/7 «О бюджете 
А р а м и л ь с ко г о 
городского окру-
га на 2018 год и 
плановый 21019 и 
20200 годов»

Письмо 
Адми-

нистра-
ции 

АГО от 
05.09.18 

№ 
01-01-

39/5343

Комиссия 
по бюд-
жету

В ДУМЕ АГО


