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Из ветхого
— в новое
Начало на стр.1
Плюс сделать полноценную парковую зону — благо тропа здоровья
на улице Садовой включена в программу по формированию городской комфортной среды на 2020 год.
Расставить все точки над
«и» в этом вопросе городские
власти готовы в формате открытого диалога в воскресенье 25 ноября. В этот день на
втором этаже школы №4 пройдет встреча с жителями, участие в которой примут также
представители ООО «СтройРазвитие». Все подробности
можно уточнить по телефону (343) 385-32-81 (доб. 1060)
и электронной почте gradaramil@yandex.ru (отдел архитектуры и градостроительства
администрации Арамильского
городского округа, начальник
отдела — Оксана Анатольевна
Слободчикова).
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В соответствии с внесенными
изменениями «Правом на выдвижение кандидатов в члены
Общественной палаты обладают
некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области не менее
одного года».
С учетом внесенных изменений в положение «Об общественной палате Арамильского
городского округа» продолжается выдвижение кандидатов в
члены Общественной палаты с
целью формирования первого
состава. Решением от 08.11.2018
№ 44/7 Дума Арамильского городского округа объявляет о наличии пяти вакантных мест в
члены Общественной палаты,
утверждаемых Думой Арамильского городского округа в соответствии пунктом 3 статьи 3
положения «Об общественной
палате Арамильского городского округа». Срок представления
документов на объявленные вакантные места – до шестого декабря 2018 года включительно.
Для выдвижения кандидатов
в члены общественной палаты Арамильского городского
округа необходимо представить
ходатайство
некоммерческих
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И снова кипят
страсти на левом берегу

ПИсЬмо в реДаКЦИЮ

Спор идет из-за застройки микрорайона
в рамках развития застроенной территории и переселения жителей улицы Рабочей
из ветхих и аварийных
домов. Надо понимать
огромное желание их
жителей переселиться
в нормальные условия
проживания, понять их
негодование по поводу
оплаты коммунальных
услуг и фактического
их
предоставления.
Хочется
спросить
жителей,
бездумно
ставящих подписи под
сомнительными жалобами против застройки: «Кто из вас платит
за едва теплые батареи три тысячи ежемесячно, и при этом
ходит по квартире в
теплой одежде и обуви? У кого в квартирах
сырость, непобедимая

плесень, дурные запахи
и еще многое другое из
того, что отравляет
людям жизнь?». Многие не выдерживают
таких испытаний и переезжают на съемное
или иное жилье, не считаясь с дополнительными расходами, ведь
здоровье дороже. Не
надо винить жителей
аварийных домов за доведение оных в непригодное состояние для
проживания. За многие годы эксплуатации
инженерных сетей в
этих домах трубы повсеместно превратились в труху, сочится
вода между полом и перекрытиями, сырость
и плесень доделывают
остальное.
При всем этом жители аварийных домов
также являются старожилами и патрио-

Пять вакантных
мест
В целях совершенствования
применения норм, установленных положением «Об
общественной палате Арамильского городского округа», Думой Арамильского
городского округа внесены
в него изменения, согласно
которым частично изменен
порядок формирования общественной палаты.

25.11
-4

организаций и к ходатайству
приложить следующие документы:
• решение некоммерческой
организации о выдвижении кандидата в члены общественной
палаты (выписка из протокола);
• копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее руководителем (при
наличии);
• копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
• информация о деятельности
некоммерческой организации за
последние два года (Приложение № 1 к положению об общественной палате);
• информация о кандидате в
члены общественной палаты
(Приложение № 2 к настоящему
положению);
• копия документа, удостоверяющего личность кандидата в
члены общественной палаты;
• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата
в члены общественной палаты,
выданная в порядке, установленном федеральным законодательством;
• заявление гражданина о согласии на выдвижение его кан-

тами. Нам не безразлична судьба леса и
строительство спортивного
комплекса.
Мы вместе боролись
против вырубки леса,
против
постройки
«Шашлычного двора»,
против
варварской
застройки
микрорайона, планирующей
снос частных домов,
против захламления
и превращения парка
Голубкина в «отхожее
место».
А теперь о собранных жалобах во все инстанции. Некто приходит к вам и просит
поставить
подпись
в листе, озвучив при
этом
какую-нибудь
злободневную
тему,
возможно, на уровне
слухов. Вы тут же,
выразив свое негодование, ставите подпись.
И эти жалобы косяком

в Думе аго

дидатом в члены общественной
палаты (Приложение № 3 к положению об общественной палате);
• согласие кандидата на обработку его персональных данных
в письменной форме (Приложение № 4 к положению об общественной палате).
Вышеперечисленные документы направляются в Думу
Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, 1 Мая,
12 кабинет № 17 (время работы:
понедельник – пятница с 8:00 до
17:00, телефон 8 (343) 385-3284).
Положение «Об Общественной палате Арамильского городского округа», утвержденное
Решением Думы Арамильского
городского округа от 30 августа
2018 года № 41/3, опубликовано
в газете «Арамильские вести» от
12 сентября 2018 года и на официальном сайте Арамильского
городского округа. Решение
Думы Арамильского городского
округа от 15.11.2018 № 45/3 «О
внесении изменений в Положение «Об Общественной палате
Арамильского городского округа» будет опубликовано в специальном выпуске газеты «Арамильские вести» от 23.11.2018 и
на официальном сайте Арамильского городского округа.

идут по инстанциям,
рассматриваются на
различных уровнях, затем следуют проверки. Проходит немало
времени, чтобы разобраться по существу,
дать ответ адресату
и снова разбираться
с очередной жалобой:
будь-то застройка высотками территории
у леса, снос катка, вырубка леса, закрытие
лыжной трассы. И
строительство
невозможно
начать,
пока все проверки не
пройдут, дата начала переносится на
неопределенный срок.
Жители аварийных домов так и не дождались переселения, так
и осталась их мечта о
новой квартире несбыточной …
И чтобы не ставились палки в «колеса

Школьный
вопрос
Как сообщает информационный портал Свердловской
области, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе приема
граждан в приемной Президента РФ
дал ряд поручений,
касающихся строительства и ремонта
о б р а зо ват е л ь н ы х
учреждений. В частности, жительница
Арамили Нина Бородулина
обратилась к главе региона
с просьбой оказать
содействие в строительстве в городе
общеобразовательной школы №4. По

застройки»
нашего
микрорайона, нужно
интересоваться официальной информацией, читать газеты,
смотреть ее в интернете, присутствовать
на встречах с главой
АГО, с представителями администрации,
бывать на публичных
слушаниях, требовать
встреч со своими депутатами, слушать их
отчеты о проделанной
работе, давать наказы и контролировать
их исполнение. Быть
в теме происходящих
перемен и не расписываться в жалобах, не
вникая в подробности.
Надо понимать, что
такие действия приводят к разделению жителей на два лагеря:
желающих скорейшего
переселения и тормозящих начало строительства. Кому это
надо и для чего?
Жители
аварийных домов

КоротКо

итогам
изучения
вопроса был дан
ряд поручений. На
сегодняшний день
администрацией
Арамильского городского округа уже
проведены необходимые мероприятия по подготовке
к
строительству
нового здания учебного заведения, рас-

считанного на 1000
мест. В 2019 году
из бюджета Свердловской области на
строительство школы №4 в Арамили
планируется выделить порядка 373
миллионов рублей.
Предполагается, что
работы будут завершены до 1 сентября
2020 года.

Энергия для «Теплого поля»
«Облкоммунэнерго» начинает реализацию сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов, о чем сообщает
пресс-служба компании. Энергетики разрабатывают планы
комплексной электросетевой
застройки новых территорий:
в Арамили, Асбесте и других
населенных пунктах Свердловской области энергопредприятие будет строить сети
для подключения к электроснабжению жилых районов.
Многие из них выделены муниципалитетами под возведение кварталов ИЖС, где земли предоставлены льготным
категориям граждан (Прим.
ред. В случае Арамили речь
идет о «Теплом поле»). В
этом году энергетики уже вы-

полнили строительство необходимой инфраструктуры в
Красноуфимске и Полевском
– электроснабжением обеспечены порядка 700 участков под
строительство. В портфеле
проектов компании и техприсоединение десятков социально-значимых объектов – школ,
спортивных комплексов, многоквартирных домов – во всех
40 территориях присутствия.

