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Отчет о деятельности депутатов          Думы Арамильского городского 
округа шестого созыва за период          с 01.11.2017 г. по 31.10.2018 г.

ются проблемные моменты, требую-
щие оперативного решения, или то, 
как ведется «выполнение контракта 
по уличному освещению», «ремонт 
дорог местного значения», не тре-
бующие процедуры голосования. 
Депутаты приглашают и заслуши-
вают специалистов органов местно-
го самоуправления, руководителей 
различных организаций, обмени-
ваются мнениями, принимают опе-
ративные совместные решения с 
Главой. Такой опыт имеется в МО 
«Каменск-Уральский», «Березов-
ский», «Камышловский район», и в 
Арамильском ГО теперь тоже прово-
дится такая работа. 

В целях выявления причин неэф-
фективного управления муниципаль-
ным имуществом и расходования 
бюджетных средств по поручению 
Думы контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа 
(далее по тексту – КСП) продолжает 
проводить ревизионные мероприятия 
по поводу финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных 
учреждений. В отчетном периоде 
выявлены нарушения, связанные с 
превышением должностных полно-
мочий некоторых руководителей 
учреждений, в результате чего были 
обнаружены убытки в размере более 
2 млн руб., часть средств возвращена 
в городской бюджет.  

Работа по 
исполнению 
наказов 
избирателей

Каждый депутат и группа депу-
татов в своем избирательном округе 
работает в соответствии с тем переч-
нем наказов, который формировался 
вместе с вами, уважаемые избирате-
ли. Перечень довольно большой, и он 
постоянно меняется: что-то выполне-
но, что-то включается вновь. 

Общими 
приоритетными 
задачами этого 
периода остаются 
следующие:

• сбалансированность городского 
бюджета в целях сокращения просро-
ченной кредиторской задолженности 
и минимизации неэффективных рас-
ходов. Это основа жизнедеятельно-
сти округа и поэтому очень много 
потрачено сил на приведение город-
ского бюджета в «рабочее состоя-
ние», практически погашена просро-
ченная кредиторская задолженность 
прошлых лет, которая в 2017 г. со-
ставляла более 136 млн рублей. Се-
годня долги муниципалитета за про-
шлые периоды составляют около 2 
млн рублей. Благодаря стабилизации 
городского бюджета удалось решить 
ряд серьезных вопросов в сфере го-
родского хозяйства, ликвидировать 
задержку по заработной плате в бюд-
жетном секторе, начать реализацию 
социальных проектов (например, от-
крытие кинозала в ДК г. Арамиль);

• совершенствование работы по 
управлению муниципальным иму-
ществом: специалистами КУМИ 
проведен мониторинг по выявлению 
неосвоенных земельных участков, 
предоставленных в аренду в про-
шлые годы, с должниками ведется 
претензионно-исковая работа. Сумма 
недоимки по доходам, полученным 
от аренды за земельные участки и пе-
ней за несвоевременное осуществле-
ние платежей, составляет более 15,5 
млн руб. А также имеется недоимка 
в сумме около 2 млн руб. по оплате 
стоимости земельных участков, про-
данных еще в 2015 году. Это большие 
деньги для нашего бюджета, которые 
вовремя не поступают на муници-

пальные нужды;
• реализация социально-значимых 

мероприятий: 
• переселение граждан из аварий-

ного и ветхого жилья. В основном 
это касается жителей домов по ул. 
Рабочая. Проект планировки данного 
микрорайона готовиться к рассмо-
трению на публичных слушаниях в 
ближайшее время. В этом году ожи-
дается начало строительства для до-
мов Рабочая №116 и 114, решается 
вопрос по переселению жителей из 
домов №111 и 113 ул. Рабочая, За-
водская, 16;

• включение Арамильского ГО 
в государственную программу по 
строительству новой школы №4. Во-
прос решался тяжело, Главе округа 
пришлось много времени провести 
в областных министерствах, чтобы 
суметь убедить руководство области 
в острой необходимости этого стро-
ительства. Начало строительства 
школы запланировано уже на март 
2019 г.;

• восстановление уличного осве-
щения в городе: в настоящее время 
реализуется энергосервисный кон-
тракт, который будет завершен в де-
кабре 2018 г. Есть еще проблемные 
участки, работа продолжается, всего 
по условиям контракта в этом году 
меняется 1046 светильников;

• обеспечение работы пасса-
жирского транспорта:  организо-
вано  круглогодичное движение 
138 маршрута Екатеринбург-Ара-
миль, восстановлено движение 
автобуса №139 Екатеринбург – 
Б. Седельниково через Арамиль, 
продолжается работа с перевозчи-
ками по работе внутригородских 
маршрутов (имеются жалобы на 
сбой в графиках движения марш-
рутов №101, 102 и 185), не выпол-
нены требования по установле-
нию на остановочных комплексах 
табличек с расписанием движения 
(в работе) и после утверждения 
комплексной схемы дорожного 
движения в Арамильском ГО бу-
дет решен вопрос по остановоч-
ным комплексам по ул. К. Маркса 
и 1 Мая;

• проведение ремонта дорог мест-
ного значения: благодаря выпол-
ненным обязательствам по оплате 
долгов за строительство дорог по 
ул. Бахчиванджи - Есенина при под-
держке министерства транспорта в 
2018 году были получены областные 
средства в сумме 39 млн руб. для 
ремонта дорог местного значения. 
Проведены ремонты по ул. Колхоз-
ная, Октябрьская, Тельмана, Ленина 
(частично), Курчатова (частично), 
Строителей (частично), Садовая 
(частично). Всего отремонтировано 
10% дорог местного значения, в 2019 
году работы будут продолжены. Де-
путаты совместно с администрацией 
проводят осмотр выполнения работ, 
формируют перечень улиц для ре-
монта. Особое внимание будет уде-
лено и тротуарам;

• создание условий для развития 
общественной активности граждан: 
в этих целях разработаны и приня-
ты Положения о Территориальном 
общественном самоуправлении (да-
лее – ТОС), в октябре принято реше-
ние Думы об утверждении границ 
первого ТОС по ул. Садовая, в но-
ябре будет принято решение еще по 
одному ТОСу в мкр. «Восточный». 
Завершена работа по внесению из-
менений в Устав Арамильского ГО 
и принятию Положения по Обще-
ственной палате Арамильского го-
родского округа. В настоящее время 
формируются предложения по кан-
дидатурам в состав палаты от Думы 
и Главы округа. 

• утверждение Стратегии разви-
тия Арамильского ГО до 2030 года: 
работа по разработке Стратегии за-
кончена, защита проекта Страте-
гии в областном экспертом совете 
состоялась в июле 2018 г., сейчас 
ведется работа над устранением за-
мечаний, утверждение Стратегии 
запланировано вынести на декабрь-
скую Думу. 

О работе депутатов 
в избирательных 
округах

Округ № 2 (Аксенова А.А., Ипа-
тов С.Ю., Мезенова С.П.): всего про-
ведено приемов граждан 39, принято 
обращений 26. Оказана консульта-
ционная помощь по вопросам жи-
лищных правоотношений, работе 
управляющих компаний «Лидер», 
«Константа плюс», «Губерния», 
установке дорожных знаков и пе-
шеходных переходов, о защите прав 
обманутых дольщиков ЖК «Ясный». 

Депутаты принимали участие в 
решении следующих вопросов мест-
ного значения: спил аварийных де-
ревьев на территории школы № 1, 
по ул. 1 Мая, Курчатова; демонтаж 
аварийных уличных тренажеров по 
ул. Ленина, 2-г; демонтаж незаконно 
установленного забора в периметре 

домов по ул. Текстильщиков 3-5-3а-
3б; контроль за проведением ремонта 
подвалов в домах Текстильщиков, 3 и 
1 Мая, 79 (УК «Лидер») и отстране-
ние от работы УК «Губерния»; уста-
новление фонаря по ул. Школьная, 
выполнение работ по энергосервис-
ному контракту (установка светиль-
ников уличного освещения); орга-
низация пешеходного перехода по 
ул. Октябрьская и съезд с ул. 1 Мая 
на ул. Комсомольская; устройство 
воркаута на территории бассейна; 
устройство скамеек по ул. 1 Мая (от 
магазина «Монетка» до здания «СКБ 
– банка»).

Остаются нерешенными вопро-
сы: перебои электроэнергии в до-
мах по ул. Ленина, Курчатова, Р. 
Молодежи (обслуживание осущест-
вляет МРСК), аварийное состояние 
подстанции по ул. Текстильщиков; 
ремонт дороги по ул. Свердлова, 
Курчатова, Текстильщиков до ул. Ок-
тябрьская, и к детскому саду «Ален-
ка»; выполнение проектно-изыска-
тельных работ для восстановления 
ливневой системы по ул. Текстиль-
щиков – Красноармейская – пер. Фа-
бричный – ул. Октябрьская; работы 
по безопасности дорожного движе-
ния (устройство тротуара в пер. 9 
Мая, ограничение проезда во дворах 
домов по ул. Ленина (нечетная сто-
рона); восстановление асфальтового 
покрытия после ликвидации забора в 
периметре домов по ул. Текстильщи-
ков 3-5-3а-3б силами УК «Константа 
плюс».

Общественная деятельность: уча-
стие в весенних и осенних городских 
субботниках, оказание материальной 
помощи малоимущим, участие в бла-
готворительной деятельности (ново-
годние подарки и организация празд-
ников для детей с особенностями в 
развитии, многодетным), участие в 
городских культурных и спортивных 
мероприятиях, помощь в проведении 
мероприятий ветеранским организа-
циям.  

Округ № 3 (Черноколпаков Д.В., 
Ипатов В.Ю., Сурин Д.В.): всего про-
ведено приемов граждан 19, принято 
обращений 16. 

Оказана практическая и консуль-
тативная помощь в решении следую-
щих вопросов местного значения: от-
каз от строительства вышки сотовой 
связи в мкр «Южный»; организация 
пешеходного перехода к детскому 
саду «Солнышко» через теплотрас-
су; устройство деревянных перехо-

дов на тротуаре по ул. 1 Мая (четная 
сторона); устройство тротуара от ул. 
Красноармейская до ул. Новая; про-
веден частичный ремонт теплотрас-
сы у домов по ул. Красноармейская; 
оборудование детской площадки 
малыми формами в мкр. «Южный»; 
организация благоустройства у ма-
газина по ул. Красноармейская, 120; 
организация ремонта канализацион-
ных колодцев по ул. Исетская и по 
ул. Курчатова. На контроле депутатов 
находятся вопросы по своевременно-
му вывозу мусора с контейнерных 
площадок в мкр. СХТ, проведение 
ремонта дорог местного значения в 
данном округе и формирование зе-
мельного участка для предоставле-
ния гражданам и семьям льготной 
категории в мкр. «Теплое поле», вы-
полнение программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
(благоустройство набережной у Па-
мятника шинели).

Остаются нерешенными вопро-
сы: ремонт ливневой системы в мкр. 
ул. Новая, Горбачева; обеспечение 
обслуживания придомовых террито-
рий силами УК и ТСЖ; завершение 
контракта по уличному освещению; 
завершение ремонта дорог в мкр. 
«Южный»; ликвидация аварийных 
деревьев; ремонт котельной № 5.

Общественная деятельность: де-
путаты принимают участие в весен-
них и осенних городских субботни-
ках, оказали помощь в приобретении 
формы хоккейной команде «Патри-
от», участвуют в городских спор-
тивных мероприятиях, оказывают 
помощь в деятельности ГОИ «На-
дежда», клубу пенсионеров «Вдох-
новение» и временному приюту.

Округ № 4 (Коваляк Т.В., Гата-
улин А.А., Царев С.Б.): всего про-
ведено 11 личных приемов граждан. 
В основном депутаты работают с из-
бирателями по устной и телефонной 
связи, также активно принимают об-
ращения через соцсети. Консульта-
тивную помощь получило 65 человек 
по вопросам пенсионного обеспече-
ния, земельных правоотношений, 
здравоохранения, социальной поли-
тике и работе управляющих компа-
ний. В целях решения вопросов по 
обращениям 
избирателей 
были органи-
зованы встре-
чи с главой 
округа, спе-
циалистами 
администра-
ции города. 

Принима-
ли участие 
в решение 
в о п р о с о в 
местного зна-
чения: вос-
становление 
после урагана кровли домов № 114, 
116, 125 по ул. Рабочая, на контроле 
Рабочая, 117; организация работ по 
устройству водоснабжения в част-
ный дом по ул. Щорса; организация 
работ по переносу аварийного участ-
ка теплотрассы у дома № 126 по ул. 
Рабочая; организация очистки дорог 
местного значения от снега; устрой-
ство воркаутов и малых форм. На 
контроле депутатов находятся вопро-
сы по планированию застройки мкр. 
«Левобережье» и переселение граж-
дан из ветхих домов, вывоз мусора 
и КГМ с контейнерных площадок 
на Рабочей 108, 126 и 129, выполне-
ние работ в рамках энергосервисно-
го контракта по улицам, входящим 
в четвертый избирательный округ, 
выполнение ремонтных работ дорог 
местного значения, график движе-
ния пассажирского транспорта по ул. 
Рабочая, выполнением программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» (благоустройство пло-
щади у ДК).

Нерешенными остаются вопросы: 
ремонт водовода к частным домам 

по ул. Нагорная, очистка кюветов по 
ул. Рабочая, восстановление ливне-
вой системы у магазина «Пеликан» 
и между домами Рабочая 128 и 126; 
благоустройство парка имени Голуб-
кина; устройство детских площадок 
по ул. Садовая и Пионерская.

Общественная деятельность: де-
путаты округа являются шефами 
ВПК «Ястреб», поискового отряда 
«Надежда», помогают школе №4 в 
проведении патриотических меро-
приятий (Зарница, Пост № 1). Бла-
готворительная и организационная 
помощь оказана пенсионерам окру-
га в проведении праздников «День 
пожилого человека», «Спартакиада 
пенсионеров», «День Победы» и 
др. Принимают активное участие в 
городских субботниках и культурно-
массовых мероприятиях. 

Округ № 5 (Первухина Т.А., Ла-
рионова Н.И., Федоров Г.В.): прове-
дено 16 приемов граждан, в рамках 
которых к депутатам обратился 31 
человек, по 14 обращениям оказана 
помощь. Консультативная помощь 
оказана по вопросам улучшения 
жилищных условий, по получению 
льгот, по коммунальным платежам. 
Неоднократно были организованы 
встречи жителей с главой округа, 
главным врачом больницы, специ-
алистами областного Водоканала, 
Облкоммунэнерго, администрации 
округа. 

Депутаты приняли участие в ре-
шении вопросов местного значения: 
организация работы по вывозу не-
санкционированных свалок мусора, 
работа продолжается; организация 
работы по установлению ограж-
дения и освещению пешеходного 
перехода у остановки п. Арамиль; 
устройство воркаутов и малых форм 
во дворах домов на улицах Станци-
онная, Ломоносова; организация 
ремонта водоразборных колонок п. 
Арамиль, Светлый, по ул. Пушкина в 
г. Арамиль; приобретение дресвы на 
футбольную площадку у КДК «Вик-
тория». Депутаты осуществляют 
контроль за решением вопросов об-
манутых дольщиков в пос. Светлый, 
за ходом работ по уличному освеще-
нию и борьбе с несанкционирован-

ными свалками, за выполнением про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» (благоустройство 
площадки на ул. Ломоносова, 4). 

Нерешенными остаются вопросы: 
устройство тротуара по ул. Завод-
ская; ремонт дорог в пос. Арамиль, 
ул. Станционная, пос. Светлый; 
устройство детской площадки по ул. 
Станционная, 1; строительство КНС 
в пос. Арамиль; освещение вдоль 
тротуара от школы № 3 до здания 
начальной школы; реконструкция 
школьного стадиона; ремонт элек-
тросетей по ул. Кооперативная.

Общественная деятельность: де-
путаты пятого округа являются ше-
фами Общественного совета в посел-
ке Арамиль, первичного отделения 
Совета ветеранов в п. Арамиль и п. 
Светлый. В течение года приняли 
участие в городских субботниках, 
оказали благотворительную помощь 
малоимущим гражданам на лечение, 
ремонт жилья, приобретение одеж-
ды.  Являются спонсорами сельских 
и городских мероприятий.

Любые вопросы по поводу 
работы Думы вы можете за-
дать по телефону (343) 385-
32-84 или отправить обра-
щение по электронной почте 
dumaago@mail.ru. Вся и нфор-
мация о деятельности Думы 
размещена на официальном 
сайте https://duma.aramilgo.ru.      

Депутаты благодарят своих избирателей за совместную 
работу, за неравнодушное отношение к своему округу, на-
стойчивость и инициативность в решении проблемных 
вопросов. А также выражают благодарность руководи-
телям организаций, которые оказывают поддержку и 
участвуют в жизни города: ООО «Уральские выставки», 
ООО «ТПГ Солид», НПО «ВМП», ООО «Уралтермо-
пласт», АО «Арамильский авиаремонтный завод», ООО 
«Торговый ряд Арамильский привоз», ЗАО «АЗПТ», 
Завод «МАПЕИ», МКУ «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации арамильского 
городского округа», кафе «Трактир», ИП Смаль В.А., Пе-
тросян А.М., Ломовцев П.Н., Чиркова Е.В., Кобызов С.В.


