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В Арамили прой-
дет круглый 
стол, на котором 
в центре внима-
ния окажется 
ф о рм и р ов а н и е 
имиджа город-
ского округа.

Совет по культу-
ре, образовавший-
ся в мае 2018 года 
в рамках проведе-
ния круглого сто-
ла «Перспективы 
с о ц и а л ь н о - кул ь -
турного развития 
Арамильского го-

родского округа и 
роль культурного 
ресурса в созда-
нии геобренда 
территории», про-
должает свою ра-
боту. И приглаша-
ет всех желающих 
принять участие в 
работе очередно-
го круглого стола, 
который пройдет 
девятого ноября в 
11:00 в малом зале 
городского Дворца 
культуры на Рабо-
чей, 120-А. 

В этот раз речь 

пойдет о концеп-
туальных основах 
формирования му-
зейной и туристи-
ческой деятельно-
сти в Арамильском 
городском округе, 
направленных на 
продвижение тер-
ритории. Участни-
ки круглого сто-
ла выскажут свои 
предложения по 
развитию муници-
пальной маркетин-
говой политики, а 
также обсудят про-
ект книги, которую 

планируют издать 
к приближающе-
муся 345-летию 
Арамили. 

Почетными го-
стями круглого 
стола станут спе-
циалисты област-
ных организаций, 
з а н и м а ю щ и х с я 
музейным делом и 
работающие в сфе-
ре туризма. А также 
местные предпри-
ниматели, уже реа-
лизующие на терри-
тории Арамильского 
городского округа 

свои туристские 
проекты. 

По вопросам 
участия в рабо-
те круглого стола 
можно обращаться 

к ответственному 
координатору На-
талье Николаевне 
Иртугановой по те-
лефону 8-963-274-
93-39.

В целях организа-
ции системной ра-
боты с субъектами 
предприниматель-
ской деятельности 
и предупреждения 
различных наруше-
ний в Арамильском 
городском округе 
планируется про-
ведение обучающих 
семинаров.

Организаторами здесь 
выступают админи-
страция Арамильско-
го городского округа 
и территориальный 
отдел управления Ро-
спотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и 
в Сысертском районе. 

В этот раз темой семи-
нара станут основные 
требования к предпри-
ятиям торговли, органи-
зациям общественного 
питания, изготовлению 
и оборотоспособности 
в них пищевых продук-
тов и продовольствен-
ного сырья, применение 
риск-ориентированного 
подхода при организа-
ции контрольно-над-
зорных мероприятий. 
Вопросы для рассмо-
трения: соблюдения 
требований действую-
щего законодательства 
в области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия и техни-
ческого регулирования 
в 2018 году.

Семинар пройдет 6 
ноября в 14:00 по адре-

су: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 11, второй этаж, 
актовый зал (вход со 
стороны магазина 
«Культтовары»). 

Приглашаем принять 
участие в обучающем 
семинаре хозяйствую-
щие субъекты, осущест-

вляющие деятельность 
в сфере общественного 
питания. Информацию 
об участии просьба со-
общать по электрон-
ной почте economy@
aramilgo.ru или по теле-
фону (343) 385-32-81, 
доб. 1040.

Администрация Ара-
мильского городского 
округа организует 20 
ноября с 9:00 до 14:00 
очередной прием граж-
дан государственным 
юридическим бюро по 
Свердловской области 
по оказанию бесплатной 
юридической помощи. 
Прием пройдет по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (здание администра-
ции), каб. №8, тел. 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1020).

КПКГ «Сберкасса-1» 
объявляет об общем 
собрании пайщиков 
03.12.2018 года по 
адресу: г. Каменск-

Уральский, ул. Алюми-
ниевая, 37А, оф. 105. 

Повестка дня: принятие 
новой редакции устава 
КПКГ «Сберкасса-1»; 
исключение из КПК 

второго уровня «Меж-
региональная резервная 

касса»; рассмотрение 
вопроса о смене СРО.
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Жизнь без прикрасВ ДУМЕ АГО

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ЭКОНОМИКА

ЖКХ

НА ЗАМЕТКУДля продвижения территории

В центре внимания — общепит

Ждем всех 
желающих!

Предварительная повестка 
очередного заседания Думы 

Арамильского городского округа № 44, 
которое пройдет 8 ноября 2018 года

У арамильских должников 
за коммуналку побывали 
«незваные» гости, и для не-
которых из них дело закон-
чилось печально – описью 
имущества. 

Долгов нет, кредитов нет. Вы-
ясняется, что в начале лета у него 
была просрочка платежей в два 
месяца. Ведет он себя уверенно: 
спокойно находит барсетку с кви-
танциями, без излишней торопли-
вости открывает, закрывает. Долг 
был, теперь погашен: но система 
все-таки зафиксировала сбой. 

Корреспондент газеты «Ара-
мильские вести» пожалел о том, 
что пошел по следующему адре-
су. На стук открылась дверь, 

и оттуда выскочил, как потом 
оказалось, вполне добродуш-
ный лабрадор. У хозяина собаки 
большой долг, но он его гасит с 
помощью «сберовской» карты. 

На душе было тревожно: 
практически весь дом пройден, 
но встретиться с какими-либо 
проявлениями агрессии не до-
велось. И такой случай все же 
представился! Молодой парень 
не пустил приставов в свою 
квартиру, едва не вступив с ними 
в рукопашный бой. Предъявить 
свой паспорт предложил, отой-
дя подальше в коридор. При 
этом закурил сигарету, от чего 
у Светланы Подгорной начался 
аллергический кашель. Приста-
вы выяснили ситуацию: молодой 

человек владеет четвертью квар-
тиры. Предъявить квитанции 
на оплату своей доли отказался, 
якобы не смог найти. Скорей все-
го, никаких платежек у него нет. 
Повестку на явку судебным при-
ставам ему все же вручили ... 

Результат работы судебных 
приставов в этот раз – опись 
имущества должников: один 
большой телевизор с плоским 
экраном, один компьютер и 
смартфон. И утро субботн его дня 
сразу для нескольких человек из 
числа тех, кто вовремя не платит 
по счетам, вышло не слишком 
веселым.

Виктор Братцев 
Фото: Антон Гатаулин

№ 
п/п

Наименование во-
проса

Основание внесения 
вопроса в повестку

Депу-
тат-
ский 
кон-

троль
1 2 3 4

О градостроитель-
ной деятельности, 
осуществляемой на 
территории  Ара-
мильского городского 
округа

План работы 
Думы АГО на II 

полугодие, письма 
Администрации 

АГО №№ 
01-01-39/5441 от 

11.09.2018
01-01-39/6057 от 

10.10.2018 

Комис-
сия по 
город-
с ко м у 
хозяй-
ству

О реализации Закона 
Свердловской обла-
сти «Об образовании 
в Свердловской об-
ласти» в части орга-
низации предоставле-
ния начального обще-
го, основного  общего 
и среднего общего 
образования в Ара-
мильском городском 
округе

План работы 
Думы АГО на II 

полугодие, 
письмо Отдела об-
разования АГО № 

01-01-31/1093
от 03.10.2018

Комис-
сия по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
тике

Об утверждении гра-
ниц Территориаль-
ного общественно-
го самоуправления 
граждан, проживаю-
щих в микрорайоне 
«Восточный» в горо-
де Арамиль

План работы  Думы 
АГО на II полуго-

дие, письма Адми-
нистрации АГО 

№№  01-01-39/5415 
от 10.09.2018 

01-01-39/5961 от 
05.10.2018  Про-

токол Комиссии по 
МСУ от 16.10.2018

Комис-
с и я 
Думы
п о 
м е с т -
н о м у 
с а м о -
управ-
лению

О реализации За-
кона Свердловской 
области «Об охране 
здоровья граждан в 
Свердловской обла-
сти» на территории 
Арамильского город-
ского округа в части 
полномочий органов 
местного  самоуправ-
ления

План работы Думы 
АГО на II полугодие

Комис-
сия по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
тике

О реализации Закона 
Свердловской обла-
сти «Об энергосбере-
жении и повышении 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории Свердлов-
ской области» в Ара-
мильском городском 
округе

План работы Думы 
АГО на II полугодие

Комис-
сия по 
город-
с ко м у 
хозяй-
ству

Об утверждении кан-
дидатов в состав Об-
щественной палаты 
Арамильского город-
ского округа

План работы Думы 
АГО на II полугодие

Посто-
я н н ы е 
комис-
с и и 
Думы

Начало 
на стр. 1


