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Долгожданное 
потепление

По данным, предостав-
ленным отделом ЖКХ 
администрации Арамиль-
ского городского округа, 
к первому октября завер-
шилось подключение жи-
лищного фонда, а также 
объектов социального и 
культурного назначения 
к централизованному те-
плоснабжению. Проще го-
воря, в многоквартирные 
дома, садики и школы на 
100 % подано тепло, благо 
все 11 котельных, в число 
которых входит восемь 

муниципальных, функци-
онируют в рабочем режи-
ме. Стоит отметить, что 
поскольку жилой фонд на-
ходится в ведении обслу-
живающих организаций, 
то в разных многоквар-
тирниках батареи стали 
горячими в разное время. 
Где-то раньше, а где-то 
позже — в зависимости от 
готовности управляющих 
компаний и ТСЖ принять 
тепло.

Для удобства 
горожан

По информации АО «РЦ 
Урала», с первого октября 
на левобережье открыва-
ют кассу для приема ком-
мунальных платежей. Она 
будет работать в помеще-
нии, которое находится 
в фойе городского Двор-
ца культуры на Рабочей, 

120 А. График работы: 
вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота с 9:00 
до 18:00, понедельник и 
воскресенье — выходные 
дни. Обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Кроме того, 
по новому теперь работает 
касса в поселке Светлом: 
она расположена по адресу 
п. Светлый, 7 А (ТЦ «Рас-
свет»). График работы: по-
недельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 
18:00, суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Обе-
денный перерыв с 13:00.

Напоминаем, что пункт 
приема коммунальных 
платежей находится по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 79. Оплату также 
можно произвести в от-
делениях ПАО «Сбербанк 
России» г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса, 9; г. Ара-
миль, 1 Мая, 75 а, ПАО 
«СКБ - банк» г. Арамиль, 

1 Мая, 59 а; ПАО «Урал-
трансбанк», УБРиР, в от-
делениях ФГУП «Почта 
России» г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2а; г. Арамиль, 
1 Мая, 5, п. Арамиль, ул. 
Станционная, 7а. 

Встреча с 
главврачом

В пятницу пятого октя-
бря в городском Дворце 
культуры на Рабочей, 120 
А горожане смогут задать 
свои вопросы руководи-
телю Арамильской город-
ской больницы. Встреча с 
главным врачом медицин-
ского учреждения Алек-
сандром Игоревичем Ро-
жиным состоится в малом 
зале в 18:00, и прийти на 
нее приглашаются все же-
лающие.

Первого октября переста-
ло биться сердце Вениамина 
Ивановича Ульянова. Выра-
жаем искренние соболезно-
вания родным и близким по 
поводу кончины ветерана 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. Он был по-
четным жителем Арамиль-
ского городского округа, 
орденоносцем, участником 
освобождения Белоруссии, 
Варшавы, Берлина, Герма-
нии, легендарной встречи на 
Эльбе. Вениамин Иванович 
награжден 15-ю благодар-

ностями верховного глав-
нокомандующего маршала 
советского союза товарища 
Сталина, был кавалером 
трех степеней «Знака Поче-
та» органов внутренних дел 
и внутренних войск, основа-
телем династии сотрудни-
ков МВД, почетным членом 
президиума арамильского 
Совета ветеранов, люби-
мым отцом и дедом.

Несмотря на преклон-
ный возраст и тяжелую 
неизлечимую болезнь, ак-
тивно принимал участие в 

общественной жизни, был 
удостоен чести сфотогра-
фироваться у знамени По-
беды. Охотно встречался 
с молодежью, передавал 
свой богатейший жизнен-
ный опыт. Горько осоз-
навать, что безжалостное 
время уносит из наших ря-
дов героев. 

Вечная память и слава 
солдату Великой Отече-
ственной войны. Светлая 
память о Вениамине Ива-
новиче Ульянове навсегда 
сохранится в наших серд-

цах, в сердцах его родных 
и близких.
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Уходят все чаще …

Наименование вопроса Осно-
вание 
вне-

сения 
вопроса 

в по-
вестку 

Депутат-
ский  

контроль 

Об утверждении границ 
Территориального обще-
ственного самоуправ-
ления граждан, прожи-
вающих в микрорайоне 
«Восточный» в городе 
Арамиль 

План 
работы 

Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

 

Ком и с с и я 
по социаль-
ной поли-
тике 

О деятельности по уве-
личению доходной части 
бюджета, в том числе за 
счет налоговых и нена-
логовых поступлений от 
использования земель-
ных ресурсов Арамиль-
ского городского округа в 
2018 году 

План 
работы 

Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

 

Ком и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству 
 
Ком и с с и я 
по бюджету 

О градостроительной 
деятельности, осущест-
вляемой на территории 
Арамильского городско-
го округа 

План 
работы 

Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

 

Ком и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству 

О практике применения 
Закона Свердловской 
области «Об админи-
стративных правонару-
шениях на территории 
Свердловской области» в 
Арамильском городском 
округе 

План 
работы 
Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

Ком и с с и я 
Думы 
по право-
вым во-
просам и 
м е с т н ом у 
самоуправ-
лению 

О реализации Закона 
Свердловской обла-
сти «Об образовании в 
Свердловской области» 
в части организации пре-
доставления начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего 
образования в Арамиль-
ском городском округе 

План 
работы 
Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

Ком и с с и я 
по социаль-
ной поли-
тике 
 

О реализации Закона 
Свердловской области 
«Об особенностях регу-
лирования земельных от-
ношений на территории 
Свердловской области» 
в части регулирования 
отношений по приватиза-
ции земельных участков 
на территории Арамиль-
ского городского округа 

План 
работы 
Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

Ком и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству 

О реализации государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных собак на территории 
Арамильского городско-
го округа 

План 
работы 
Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

Ком и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству 

Об итогах проверки за-
конности и эффектив-
ности использования 
средств местного бюд-
жета и муниципального 
имущества, закрепленно-
го на праве оперативного 
управле6ния в 2016-2017 
годах МАДОУ Детский 
сад № 1 «Аленка» 

План 
работы 
Думы 
АГО 

на II по-
лугодие 

Ком и с с и я 
по бюджету 

Восьмого октя-
бря в Арамиль-
ском городском 
округе пройдут 
публичные слу-
шания по «пере-
загрузке» новой 
обще ственной 
территории.

О ф и ц и а л ь н о е 
извещение по это-
му поводу мы пу-
бликуем на чет-
вертой странице. 
Но если кратко, то 
в рамках муници-
пальной програм-
мы «Формирова-
ние современной 
городской среды 
Арамильского го-
родского округа на 
2018-2022 годы» 
на свободное об-
суждение вынесут 
проект комплекс-
ного благоустрой-
ства обществен-
ной территории 
по улице Ломо-
носова в поселке 
Арамиль. Напом-
ним, что первой 

«ласточкой» здесь 
стала площадь го-
родского Дворца 
культуры, где сей-
час уже завершены 
основные работы. 
На данный мо-
мент тут занима-
ются прокладкой 
инженерных сетей 
и обустройством 
чаши для трех-
метрового фон-
тана, а функцию 
дополнительного 
контроля выпол-
няет специальная 
общественная ко-
миссия, которая 
побывала  на объ-
екте в минувшую 

пятницу. Отметим, 
что сдать все «под 
ключ» планирует-
ся в следующем 
году, где крайним 
сроком намечен 
июнь 2019-го.

Что касается ны-
нешних публич-
ных слушаний, 
то они состоятся 
восьмого октября 
в 17:00 в клубе 
«Надежда», нахо-
дится который в 
поселке Арамиль 
на Свердлова, 8 Б. 
С указанием фа-
милии, имени, от-

чества, почтового 
адреса регистра-
ция их участников 
начнется за 30 ми-
нут до начала. Она 
производится при 
наличии паспорта 
либо иного доку-
мента, удостове-
ряющего личность 
гражданина, про-
живающего на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 
округа. Ознако-
миться с проектом 
и материалами, 
внести в письмен-
ном виде предло-

жения или реко-
мендации можно 
по адресу: г. Ара-
миль, улица 1 Мая, 
12, кабинет № 
15, в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00, 
перерыв на обед с 
12:00 до 13:00 (те-
лефон 8 (343) 385-
32-81 (добавочный 
1050). А также на 
официальном сай-
те Арамильского 
городского округа 
в разделе «Форми-
рование комфорт-
ной городской сре-
ды».

Комфортная 
городская среда: второй этап

В МАсШТАБе

Пока продолжается «перезагрузка» площади ДК г. Арамиль 
на публичное обсуждение вынесен новый проект.


