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Допустимые параме-
тры: 10% дефицит и на-
личие кредиторской за-
долженности в 30%, но, 
когда она больше 50%, 
это уже слишком. Такая 
ситуация, конечно же, 
влияла на работу, ис-
полнение всех вопросов 
местного значения, но на 
сегодняшний день ситу-
ация выровнялась — по 
итогам третьего кварта-
ла 2018 года у нас даже 
появилась возможность 
закупить новую технику 
для городского округа: 
грейдер для уборки дорог 
от снега и экскаватор для 
содержания ливнеотво-
дов. А в начале был 101 
исполнительный лист 
— помимо кредиторки 
мы заплатили непроиз-

водственных расходов, 
процентов и штрафов на 
сумму в 10 млн 240 тыс. 
рублей. И все это только 
лишь из-за бездарного 
управления бюджетом.

Еще одной масштаб-
ной проблемой было 
наличие — это цифра 
по договорам долевого 
участия — порядка 300 
дольщиков, которые при-
обрели квартиры в объ-
екте «Новый свет», на 
Светлом, 12, Светлом, 8,  
на улицах Текстильщи-
ков и Рабочей. Понятно, 
что договоров 300, а лю-
дей минимум 600, и в та-
кой ситуации было очень 
сложно. Сейчас вопрос 
решается — достраива-
ется дом на Текстильщи-

ков, 6, третья 
секция на 
Светлом, 8, 
куда входит 
примерно по-
ловина дого-
воров доле-
вого участия.

Свет и 
дороги

Из-за кре-
д и т о р с к о й 
з а д о л ж е н -
ности у нас 
были очень 
большие дол-

ги, например, из-за это-
го имелись проблемы с 
уличным освещением. В 
этом случае было при-
нято решение заключить 
энергосервисный кон-
тракт: у нас сейчас в его 
рамках меняется 1046 
светильников. Заклю-
чить его было непросто, 
но благодаря этой работе 
удалось сделать освеще-
ние в арамильских по-
селках, куда перенесли 
светильники старого об-
разца: на станцию Ара-
миль, на Мельзавод, в 
Светлый. Понятно, что 
они не энергоэффектив-
ные, но, касательно по-
селков, в будущем мы 
также планируем дей-
ствовать по принципу 
энергосервисного кон-
тракта.  

В этом году удалось 
отремонтировать 10% 
городских дорог. В сле-
дующем году будет еще 

больше — порядка 20% 
(Прим. ред. Полностью 
улица Калинина, Чапаева 
до Октябрьской, Окруж-
ная, Малышева, дорога 
у КДК «Виктория» п. 
Светлый, Новая от нача-
ла и до конца, Текстиль-
щиков — от Курчатова 
до Октябрьской, полно-
стью Щорса, Свердлова 
и Станционная). Кроме 
того, готовится два ка-
питалоемких проекта: 
через проектно-сметную 
документацию и проект 
планировки планируем 
полностью завершить 
Южную горку, а также 
микрорайон Восточный. 
Есть договоренность о 
том, что в следующем 
году целиком отремон-
тируют региональную 
дорогу на улице 1 Мая, 
включая мост. И вся 
правая часть с частным 
сектором будет заасфаль-
тирована вместе с выхо-
дом на улицу Октябрь-

скую, все проезды. При 
этом поменяется схема 
движения транспорта, 
скорее всего, на улицах 
Калинина и Чапаева по-
явится одностороннее 
движение. Это нужно для 
строительства тротуаров 
— сейчас люди ходят по 
дорогам, что ненормаль-
но.

Движение на 
левый берег

Особое внимание мы 
уделили развитию лево-
бережья, поскольку там 
аккумулировано более 
80% ветхого и аварий-
ного жилья. Сегодня за-
ключен договор развития 
застроенной территории 
на десять лет, и по до-
рожной карте в ноябре 
застройщик уже должен 
выйти на стройку в рай-
оне домов №114 и №116 

В целях формирования 
общественной палаты 
Арамильского городского 
округа продолжается вы-
движение кандидатов в ее 
состав.

Выдвижение производится 
до 12 октября 2018 года неком-
мерческими организациями 
по решению их коллегиаль-
ных органов в соответствии с 
уставами этих организаций. А 
при отсутствии коллегиальных 
органов — по решению иных 
органов, обладающих в силу 
закона или в соответствии с 
уставами правом выступать от 
имени этих организаций.

В соответствии с Положе-

нием «Об Общественной па-
лате Арамильского городского 
округа», утвержденным Реше-
нием Думы Арамильского го-
родского округа от 30 августа 
2018 года № 41/3, для выдви-
жения кандидатов в члены 
общественной палаты Ара-
мильского городского округа 
необходимо представить хо-
датайство вышеуказанных не-
коммерческих организаций и к 
ходатайству приложить следу-
ющие документы:

• решение некоммерческой 
организации о выдвижении 
кандидата в члены обществен-
ной палаты (выписка из прото-
кола);

• копия свидетельства о го-

сударственной регистрации 
некоммерческой организации, 
заверенная ее руководителем 
(при наличии);

• копии учредительных до-
кументов некоммерческой ор-
ганизации, заверенные ее руко-
водителем;

• информация о деятельно-
сти некоммерческой органи-
зации за последние два года 
(Приложение № 1 к Положе-
нию об общественной палате);

• информация о кандидате в 
члены общественной палаты 
(Приложение № 2 к настояще-
му Положению);

• копия документа, удостове-
ряющего личность кандидата в 
члены общественной палаты;

• справка о наличии (отсут-
ствии) непогашенной или не-
снятой судимости у кандидата 
в члены общественной палаты, 
выданная в порядке, установ-
ленном федеральным законо-
дательством;

• заявление гражданина о со-
гласии на выдвижение его кан-
дидатом в члены обществен-
ной палаты (Приложение № 3 к 
Положению об общественной 
палате);

• согласие кандидата на об-
работку его персональных дан-
ных в письменной форме (При-
ложение № 4 к Положению об 
общественной палате).

Ходатайства о выдвижении 
кандидатов в состав обще-

ственной палаты Арамильско-
го городского округа прини-
маются в Думе Арамильского 
городского округа по адресу: 
город Арамиль, 1 Мая, 12 ка-
бинет № 17 (время работы: по-
недельник – пятница с 8:00 до 
17:00) и в приемной админи-
страции Арамильского город-
ского округа. Положение «Об 
Общественной палате Ара-
мильского городского окру-
га», утвержденное Решением 
Думы Арамильского городско-
го округа от 30 августа 2018 
года № 41/3, опубликовано в 
газете «Арамильские вести» 12 
сентября 2018 года и на офи-
циальном сайте Арамильского 
городского округа.
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Виталий 
Никитенко, 
глава Ара-

мильского городского 
округа: «Хочется по-
благодарить Совет 
директоров, наших 
предпринимателей 
— эти люди раде-
ют за благополучие 
своего округа, адек-
ватны и социально 
ответственны. Не 
всегда бюджет мо-
жет все, именно 
благодаря их помо-
щи мы установили 
детские площадки 
в поселках Светлый 
и Арамиль, на ули-
це Степана Разина, 
Садовой и Южной 
горке. Общими сила-
ми предприниматели 
помогли привести 
в порядок входную 
группу в храме Свя-
той Троицы. Отдель-
ное спасибо стоит 
сказать депутату 
Законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области Ан-
дрею Владимиро-
вичу Гориславцеву, 
который в рамках 
«депутатского мил-
лиона» выделил 500 
тысяч рублей по по-
купку спортивных 
элементов: они были 
распределены на пло-
щадки для воркаута 
в разных районах».

»

обЩеСтво

Со школой 
вопрос решен

От некоммерческих организаций

Главное

Глава городского округа Виталий Никитенко 
провел пресс-конференцию для арамильских 
и сысертских журналистов, на которой подвел 
определенные итоги и озвучил планы на буду-
щее. И первым делом речь зашла о «тяжелом 
старте»: тех глобальных проблемах, с которыми 
Виталию Юрьевичу пришлось разбираться по-
сле вступления в должность в первую очередь.
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На арамильских улицах появилось 
экономичное и современное уличное освещение

В этом году удалось отремонтировать 10% 
местных дорог, в следующем сделают еще 20%


