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Уважаемые земляки! Дума Ара-
мильского городского округа 
шестого созыва представляет ин-
формацию по итогам второго года 
работы.

Период отчета (не позднее перво-
го ноября текущего года) определен 
Положением о Думе Арамильского 
городского округа, утвержденным 
Решением Думы от 28 августа 2017 
г. В данной редакции представлена 
информация о работе председателя 
Думы и депутатов избирательных 
округов №2, №3, №4 и №5. В соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 5 По-
ложения о Думе, депутаты вправе 
информировать население о своей 
деятельности посредством открытых 
встреч с избирателями и через СМИ. 
Официальным источником инфор-
мации органов местного самоуправ-
ления на территории АГО является 
газета «Арамильские вести» и сайт 
Арамильского городского округа.

Заседания Думы
Организационная структура Думы 

за отчетный период не изменилась: 
председатель Думы, заместитель 
председателя Думы, пять постоян-
ных комиссий, организационный 
отдел Думы (один штатный сотруд-
ник), всего действующих депутатов 
– 14 человек. Основной формой дея-
тельности Думы являются ее заседа-
ния (п. 8 ст.22 Устава АГО). В заседа-
ниях Думы обязательно принимают 
участие Глава округа или уполно-
моченные должностные лица, пред-
ставители Сысертской межрайонной 
прокуратуры и СМИ.  За отчетный 
период проведено 20 заседаний, из 
них 4 – внеочередных. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, количество внеочередных засе-
даний сократилось почти в два раза, 
и это является признаком стабилиза-
ции работы органов местного само-
управления. 

Всего за отчетный период депу-
татами рассмотрено 125 вопросов, 
из них 3 – по внесению изменений 
в Устав Арамильского городского 
округа, 12 – по городскому бюджету 
и местным налогам, 9 – по Прави-
лам землепользования и застройки 
и Генеральному плану, 50 вопросов 
были посвящены приведению в соот-
ветствие законодательству действу-
ющих нормативно-правовых актов 
или принятию новых.  Остальные 
вопросы (51) были посвящены ин-
формации о реализации федераль-
ного и областного законодательства 
на местном уровне, работе муници-
пальных организаций, итогам ком-
плексных проверок, планированию 
работы, награждению граждан и ор-
ганизаций Арамильского городского 
округа.

В соответствии с Уставом округа, 
решения Думы и иные норматив-
но-правовые акты, размещаются на 

официальном сайте Арамильского 
городского округа и публикуются 
в официальном источнике – основ-
ном и специальном выпусках газеты 
«Арамильские вести». Также Дума 
благодарит за сотрудничество редак-
ции газет «Арамильский курьер» и 
«Перезвон» за проявленный интерес 
и медиа поддержку деятельности ор-
ганов местного самоуправления.  

Заседания Думы проводятся каж-
дый второй четверг месяца с 14:00 по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
17. Заседания Думы являются откры-
тыми, участниками заседаний могут 
быть все желающие. 

Работа комиссий 
Думы

Созданы и работают пять постоян-
ных Комиссий, в том числе: по бюд-
жету, экономике, финансам и про-
мышленности (в составе комиссии 
пять депутатов, председатель Аксе-
нова Алла Анатольевна); по город-
скому хозяйству и муниципальной 
собственности (в составе пять депу-
татов, председатель Сурин Дмитрий 
Владимирович); по социальной по-
литике (три депутата, председатель 
Коваляк Татьяна Валерьевна); по 
местному самоуправлению, право-
вым вопросам и фактам рейдерства 
(девять депутатов, председатель 
Первухина Татьяна Александровна); 
Наградная депутатская комиссия (в 
составе пять депутатов, председатель 
Мишарина Марина Сергеевна).

Комиссии на своих заседаниях 
рассматривали проекты норматив-
но-правовых актов, протесты проку-
ратуры и обращения граждан. Всего 
проведено 53 заседания постоянных 
комиссий, в т.ч.: Комиссия по бюд-
жету – 16 заседаний, рассмотрено во-
просов – 44; Комиссия по городскому 
хозяйству – 9 заседаний, рассмотрено 
вопросов – 23;  Комиссия по местно-
му самоуправлению – 13 заседаний, 
рассмотрено вопросов – 50; Комис-
сия по социальной политике – 8 за-
седаний, рассмотрено 15 вопросов; 
Наградная комиссия – 7 заседаний, 
рассмотрено вопросов 17.

Кроме постоянных комиссий 
Думы, созданы и осуществляют де-
ятельность временные комиссии, 
рабочие группы и депутатские объ-
единения:

Фракция ВПП «Единая Россия», 
руководитель Ларионова Н.И., в со-
ставе 13 депутатов. Приоритетным 
направлением в работе Фракции в 
этом периоде были выборы Пре-
зидента РФ (март 2018 г.), реализа-
ция федеральных и региональных 
партийных проектов на территории 
Арамильского городского округа. 

Рабочая группа по разработке 
проектов нормативно-правовых ак-
тов местного значения под председа-
тельством Мезеновой С.П. провела 
в текущем периоде 12 заседаний по 
рассмотрению НПА местного зна-
чения, в которые необходимо было 
вносить изменения или признавать 
утратившими силу. Также рассмо-
трено восемь протестов прокурату-
ры, поступившие в адрес органов 
местного самоуправления на дей-
ствующие НПА местного значения. 
Все протесты были удовлетворены, 
замечания устранены. В работе дан-
ной группы участвуют четыре депу-
тата (Мезенова С.П., Ипатов С.Ю., 
Коваляк Т.В., Первухина Т.А.). 

Согласительная комиссия по рас-
смотрению проекта бюджета, в 
составе которой работало шесть 
депутатов (Аксенова А.А., Мезено-
ва С.П., Сурин Д.В., Коваляк Т.В., 
Первухина Т.А., Мишарина М.С.). 
В период подготовки бюджета 2018 
года (15 ноября – 10 декабря) было 
проведено пять заседаний согласи-
тельной комиссии. 

Общественная комиссия по рас-
смотрению кандидатов на присво-
ение звания «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа», 
в состав которой входит пять де-
путатов (Аксенова А.А., Ярмышев 
В.В., Коваляк Т.В., Первухина Т.А., 
Мезенова С.П.). Председателем 
Комиссии избрана Катаева Татья-
на Ивановна. В отчетном периоде 
комиссия провела два заседания, в 
2018 году звание «Почетный граж-
данин» присвоено Прохоренко А.И., 
ветерану труда, главе Арамильского 
городского округа в период с 2000 
по 2012 годы. 

Общественная комиссия по реа-
лизации программы «Формирова-
ние городской комфортной среды» 
проводит ежемесячно выездные за-
седания на объекте благоустройства 
– площадь ДК г. Арамиль. В составе 
комиссии работают специалисты ад-
министрации, представители обще-
ственности, семь депутатов (Сурин 
Д.В., Черноколпаков Д.В., Первухи-
на Т.А., Ларионова Н.И., Мишари-
на М.С., Гатаулин А.А., Мезенова 
С.П.). Окончание работ на данном 
объекте запланировано на второй 
квартал 2019 года, также в 2019 году 
начнется благоустройство обще-
ственной территории в пос. Ара-
миль (Ломоносова, 4). 

При Думе Арамильского город-
ского округа создан Совет по куль-
туре, который начал свою работу с 
мая текущего года. Приоритетными 
являются такие проекты: издание 
книги к 345-летию Арамили, под-
держка новаций в сфере культуры, 
разработка и реализация програм-
мы по продвижению Арамильского 
городского округа на основе куль-
турного ресурса. 25 мая 2018 г. был 
проведен круглый стол, в работе 
которого поучаствовало 36 человек, 
а принятая Резолюция является ос-
новой для разработки Концепции 
по развитию культуры, музейной и 
туристической деятельности в Ара-
мильском городском округе. В целях 
продвижения территории с участи-
ем областных журналистов выпуще-
ны два видеорепортажа об Арамили, 
которые транслировались на ТВ-
каналах (на «Вести Урал» вышел ре-
портаж о вкладе арамильских пред-
приятий в Победу в ВОВ 1941-1945 
гг.; «4 канал» в программе «Утрен-
ний экспресс» провел обзорную экс-
курсию по Арамильскому городско-
му округу «Тур выходного дня»). В 
июле наш город посетили шведские 
архитекторы и специалисты по раз-
витию городской среды, которые 
проводили исследования по поводу 
развития малых городов в Дании, 
Швеции и России. Наш округ попал 
в проект, который представляет со-
бой многопрофильное обществен-
ное исследование, проводимое уни-
верситетом Мальмё под патронажем 
шведского Международного центра 
местного самоуправления. Итоги 
данных исследований будут подве-
дены в конце ноября в Стокгольме 
на конференции «Легитимность, го-
родское планирование и устойчивое 
развитие в России и Швеции». 29 
сентября 2018 г. в рамках первого 
инфотура по развитию межмуници-
пальных туристических отношений, 
проводимого в Каменске-Ураль-
ском, в котором принимали уча-
стие представители Свердловской, 
Курганской, Челябинской областей 
и Пермского края, презентовали 
концепцию по формированию тури-
стического кластера в Арамильском 
городском округе. Здесь же было 
подписано соглашение между Цен-
тром развития туризма г. Каменска-
Уральского и ООО «Парк сказов» 
(п. Арамиль). В текущем месяце 
состоялось рабочее организацион-
ное совещание по изданию книги 
об Арамили к 345-летию. Круглый 
стол-презентация программного 
проекта по продвижению террито-
рии «Моя Арамильская слобода» 
состоится девятого ноября в малом 
зале ДК г. Арамиль.

Депутаты продолжают работу в 
Комиссиях и советах, созданных 
администрацией АГО: Комиссия 
по административным правонару-
шениям (Черноколпаков Д.В., Ипа-
тов В.Ю.), Комиссия по организа-
ции транспортного облуживания в 
АГО (Мезенова С.П., Коваляк Т.В., 
Мишарина М.С.), Комиссия по от-
бору управляющих организаций 
для управления многоквартирны-
ми домами (Сурин Д.В., Мезенова 
С.П.), Комиссия по безопасности 
дорожного движения (Ипатов С.Ю., 
Царев С.Б., Мишарина М.С.), Коор-
динационный совет по инвестициям 
и развитию предпринимательства 
(Ипатов В.Ю., Ларионова Н.И.), 
Антитеррористическая комиссия 
(Мезенова С.П.), Жилищная комис-
сия (Мезенова С.П., Сурин Д.В.), 
Комиссия по разработке проекта 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (Ипатов 
В.Ю., Сурин Д.В., Мезенова С.П., 
Первухина Т.А., Мишарина М.С.), 
Совет директоров (Ларионова Н.И., 
Мезенова С.П.), Координационный 
совет по разработке Стратегии 2030 
(Гатаулин А.А., Мезенова С.П.), Со-
вет по благоустройству при Главе 
(Сурин Д.В., Мишарина М.С., Гатау-
лин А.А., Первухина Т.А., Мезенова 
С.П.). Также депутаты принимают 
участие в публичных слушаниях и 
обсуждениях. 

Работа с 
обращениями 
граждан

Приемы граждан депутатами 
осуществляются в соответствии с 
графиками, указанными в открытых 
источниках (сайт Арамильского го-
родского округа, информационный 
стенд у кабинета Думы в здании 
администрации г. Арамиль). При-
емы граждан председателем Думы 
проводятся каждый понедельник и 
среду с 14:00 до 18:00. За отчетный 
период работы в Думу Арамильско-
го городского округа поступило 23 
письменных и 87 устных обращений 
граждан в рамках личного приема и 
по телефону. 

В основном в своих обращениях 
жители жалуются на некачествен-
ную работу управляющих компаний 
(лидером по количеству жалоб яв-
ляется ООО «УК «Лидер»), работу 
больницы (отсутствие медикамен-
тов в стационарах и по бесплат-
ным рецептам, большие очереди к 
специалистам и как следствие не-
своевременное получение помощи). 
Также граждан волнуют вопросы по 
несвоевременному вывозу мусора 
с контейнерных площадок много-
квартирных домов, в начале года 
много обращений было по улично-
му освещению и ремонту дорог. Для 
граждан улиц Курчатова, Ленина, 
начало ул. Рабочей, мкр. «Полетаев-
ка» серьезной проблемой остаются 
перебои с электроэнергией, частые 
отключения и низкое напряжение в 
сети. Малоимущие граждане и по-
страдавшие от пожаров обращаются 
за материальной помощью, которая 
оказывается за счет средств город-
ского резервного фонда. Много 
было жалоб и просьб вернуть пункт 
приема платежей за коммунальные 
услуги РЦ «Урал» (оборудован и на-
чал работать с 1 октября 2018 г. в ДК 
г. Арамиль).  

Значительно сократилось количе-
ство жалоб по бездомным собакам и 
несанкционированным свалкам, но 
остаются вопросы по вывозу спи-
ленных деревьев и крупногабарит-
ного мусора. В целях представления 
и защиты интересов граждан были 
подготовлены и направлены запро-
сы и обращения в надзорные органы 
и органы государственной власти, 
в том числе: обращение уполномо-
ченному по защите прав граждан 
Свердловской области по решению 

жилищного вопроса двух семей из 
дома на Рабочей, 129, которые ранее 
по решению суда были выселены 
по иску руководителя предприятия 
(бывшего завода пластмасс); в Ми-
нистерство транспорта по организа-
ции пассажирских перевозок (марш-
руты № 138, 154, 139); в органы 
Прокуратуры и Роспотребнадзор по 
нарушению санитарных норм при 
производстве работ с металлокон-
струкциями, по незаконной вырубке 
леса в границах, примыкающих к г. 
Арамиль, по жалобам жителей на 
некачественное оказание услуг УК 
«Губерния», «Лидер».

Депутатский 
контроль

В рамках своих полномочий де-
путаты осуществляют контроль за 
исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения (пп. 9 п. 1 ст. 23 
Устава Арамильского городского 
округа). На контроле у депутатов в 
отчетном периоде были вопросы по 
постановке на кадастровый учет го-
родских лесов (работа успешно про-
ведена специалистами Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом совместно с Центром зе-
мельных отношений и Арамильской 
службой заказчика). На контроле 
депутатов почти год был вопрос по 
вырубке леса на окраине г. Арамиль 
со стороны Кольцово в границах Ок-
тябрьского района г. Екатеринбурга. 
Обращения были направлены в ад-
министрацию, прокуратуру и МВД 
г. Екатеринбурга, в Свердловскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру, Департамент лесного 
хозяйства по Уральскому федераль-
ному округу, общественную палату 
Свердловской области. Согласно 
проведенным оперативным действи-
ям, установлено, что вырубка про-
водилась собственником данного 
земельного участка ЗАО «АМОС-
групп». По информации департа-
мента лесного хозяйства указанные 
земельные участки не относятся к 
землям лесного форда РФ, соответ-
ственно, в возбуждении уголовного 
дела было отказано (последний ответ 
областной природоохранной проку-
ратуры получен 26.06.2018 г.).

Особое внимание депутаты уде-
ляют реализации концепции архи-
тектурного облика Арамильского ГО 
и правил по благоустройству. Они 
касаются приведения в соответствие 
рекламных вывесок, фасадов зданий, 
ликвидации «рекламного мусора». 
Постоянно возникают вопросы по 
самовольному захвату муниципаль-
ной земли, особенно это касается 
частного сектора, соблюдения чи-
стоты на прилегающей территории 
к дому и т.д. Стоит отметить, что и 
физические, и юридические лица 
достаточно часто являются наруши-
телями, но совершенно не торопятся 
делать то, что от них требуется по 
закону (разборка места пожара или 
снос старого дома, покос травы, об-
резка кустарников, складирование 
стройматериалов, металлолома, ав-
тотранспорта и т.д.).   

Контроль за реализацией вопро-
сов местного значения, принятых 
Решениями Думы в отношении 
органов местного самоуправления 
и муниципальных организаций, 
осуществляется постоянными де-
путатскими комиссиями в соответ-
ствии с вопросами их ведения. В 
целях совершенствования работы 
по наказам избирателей, оператив-
ного решения вопросов местного 
значения в июне 2018 г. депутаты 
предложили Главе округа помимо 
очередных заседаний Думы прово-
дить дополнительные встречи – так 
называемый «Муниципальный час». 
В его повестку включаются вопросы 
текущей городской жизни, разбира-
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