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− развитие территориальной активности населения, связанной с созданием комфортной среды про-
живания (ТОСы);

− в социально-демографической сфере - активизация и совершенствование деятельности организа-
ций молодежи, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, молодых семей, волонтерского движения; 

− в политической сфере - развитие политических союзов, общественных объединений, ориентиро-
ванных на влияние на органы местного самоуправления;

− в экономической сфере - создание и активизация деятельности союзов, ассоциаций, объединений 
производителей, обществ потребителей и пр.;

− в духовной и досуговой сферах - создание объединений, кружков, клубов по интересам, спортив-
ных секций и клубов и т.п.

Ожидаемые результаты:
− четкое осознание гражданами своих интересов и возможности их реализации;
− повышение уровня информированности граждан об округе и его проблемах, а также интереса к 

процессам функционирования городского округа;
− вовлечение граждан в процессы муниципального управления;
− увеличение числа организованных форм гражданской активности;
− рост числа участников различных форм проявления активности населения.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Город общественного согласия».
Мероприятия проекта:
− разработка и совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления, закрепля-

ющих систему социального партнерства власти, органов местного самоуправления и населения;
− создание Общественной палаты;
− создание Общественных Советов; 
− совершенствование практики разработки и принятия муниципальных программ и проектов, где в 

качестве одного из важнейших критериев их оценки должна учитываться степень вовлеченности граж-
дан;

− создание и развитие социальных сетей, ориентированных на городской округ;
− разработка процедур общественной экспертизы и общественного контроля;
− поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация соответствующих программ, особен-

но в области молодежной политики;
− разработка и реализация эффективной системы постоянного мониторинга общественного мнения;
− разработка и проведение комплекса мероприятий по информированию населения, ориентированно-

го на активизацию городского сообщества, в том числе с использованием социальной рекламы;
− развитие социальной рекламы.

Стратегический проект «Активная молодежь Арамили».
Мероприятия проекта:
− формирование и выделение обособленного учреждения (филиала) по работе с молодежью;
− создание Молодежного Совета, органов молодежного самоуправления, (Молодежная Дума), под-

держание их деятельности;
− развитие волонтерского движения;
− инициировать создание на территории округа общественных молодежных организаций;
− создание молодежного интернет-канала.

Стратегическая программа 
«Развитие информационного пространства 

Арамильского городского округа»

Цель программы: 
Содействие развитию информационного общества, повышение качества жизни населения Арамильского город-

ского округа путем совершенствования системы муниципального управления с применением передовых информа-
ционно-телекоммуникационных технологий. 

Задачи программы: 
− развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города;
− обеспечение высокого уровня доступности для жителей города современных информационных и телекоммуни-

кационных услуг; повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в Арамильском городском округе;

− повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ор-
ганами власти;

− увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ. 
Ожидаемые результаты:
− обеспечение устойчивости функционирования на требуемом уровне всех компонентов информационно-комму-

никационного пространства Арамильского городского округа;
− обеспечение развития информационного пространства Арамильского городского округа;
− доведение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность подключения к оптиковолоконным 

сетям для скоростного пользования Интернетом и приема цифрового телевещания, до 100%;
− повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципаль-

ных услуг через МФЦ до 98%;
− увеличение количества окон в МФЦ до 10.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе».
Планируемые мероприятия:
− обеспечение развития инфраструктуры для модернизации и создания сетей связи;
− развитие электронного документооборота;
− предоставление гражданам социальных услуг с использованием современных информационных технологий;
− повышение доступности для населения и организаций необходимых услуг в сфере информационных и теле-

коммуникационных технологий, развитие соответствующей сети пунктов коллективного доступа;
− совершенствование работы пунктов коллективного доступа к сети Интернет;
− модернизация сайта Арамильского городского округа, а также сайтов подведомственных и бюджетных учреж-

дений, наполнение их актуальными материалами;
− развитие городских WEB-порталов, обеспечивающих доступ населения и других пользователей к информации 

о деятельности предприятий и органов муниципального управления;
− открытие филиала МФЦ в центральной части города Арамиль;
− организация обучения населения, в том числе людей пожилого возраста, использованию современных техноло-

гий в соответствии с их потребностями.

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ»

Цель направления: 
Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной политики, 

направленной на развитие отраслей реального сектора экономики, включая развитие сферы малого и среднего пред-
принимательства, активизацию инновационной деятельности.

Задачи стратегического направления:
− повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа, наращивание ресурсной 

базы для реализации инвестиционных проектов;
− создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на основе развития ин-

струментов поддержки инвесторов;
− содействие развитию экспортно-ориентированных предприятий; 
− стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
− развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры, осуществляющей обслуживание интенсивных 

грузо- и пассажиропотоков. 
Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по стратегиче-

скому направлению «Арамиль – южный форпост Екатеринбургской агломерации» представлено в таблице 20.

Таблица 20 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Сильные стороны
1. Выгодное географическое положение (близость крупных 

производственных объектов и двух аэропортов, наличие желез-
нодорожной магистрали, подъездных путей и тупиков)

2. Перспективы развития производств полимерного кластера
3. Развитие промышленной зоны г. Арамиль
4. Наличие выходов на федеральные трассы

5. Наличие автомобильного и железнодорожного сообщения со 
станцией «Седельниково», где планируется создать крупный 

железнодорожный логистический комплекс
6. Наличие ж/д станции «Арамиль», которая обслуживает гру-
зовые перевозки со станции «Седельниково» и обеспечивает 
транзит на производственные предприятия города Арамиль и 

поселка Светлый

Слабые стороны
Ограниченность земельных ресурсов для формирования площадок с целью 

размещения новых объектов производственного назначения
Недостаточная пропускная способность газораспределительных сетей и 

ограниченность энергетических мощностей для подключения новых объ-
ектов

Дисбаланс между системой подготовки кадров и реальными потребностя-
ми рынка труда

4.Ограниченность вовлечения в промышленный оборот земель, занятых 
жилой застройкой в районе Полетаевка

Отсутствие собственных земельных ресурсов для создания объездных до-
рог по внешним границам г. Арамиль

Ограниченная пропускная способность выходов на федеральные дороги и 
магистрали непрерывного движения

7. Отсутствие возможностей расширения проезжих частей улиц внутрен-
него транспортного кольца города Арамили

Возможности
Сопутствующее развитие предприятий 
Арамильского городского округа и про-

ектируемых крупных логистических 
комплексов и ОЭЗ «Титановая долина» в 

районе аэропорта Уктус
Увеличение производства продукции на 

экспорт
Наличие устойчивых тенденций по разви-
тию территории Екатеринбургской агломе-

рации в южном направлении
Наличие планов по строительству внешне-
го кольца объездных скоростных автома-

гистралей

Угрозы
Глобальное увеличение нагрузки на существующую до-
рожную сеть повлечёт снижение инвестиционной при-

влекательности территории
Близость предприятий с лучшими условиями труда, 

расположенных в региональном центре, повышает риск 
увеличения маятниковой миграции

Стратегическое видение будущего.
Решение поставленных задач позволит: 
− создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов и развития рабо-

тающих предприятий, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
− восполнить потребности промышленного сектора в подключениях к системам централизованного 

газо- и электроснабжения; 
− восполнить потребности промышленного сектора в рабочих и инженерных кадрах; 
− сформировать транспортную инфраструктуру, позволяющую разгрузить центральные улицы горо-

да от транзитного транспорта (приложение № 3 к Стратегии).

Способы и методы решения стратегических задач.
Для повышения инвестиционной привлекательности, развития производства и создания эффективной 

транспортной инфраструктуры в округе необходимо:
− создать условия для максимально возможного обеспечения требований инвесторов к размещению 

новых или реконструкции имеющихся производств;
− обеспечить промышленные предприятия необходимыми энергетическими ресурсами и подъездны-

ми путями за счет создания соответствующей инфраструктуры;
− активно внедрять механизмы межмуниципального, муниципально-частного партнерства, в том 

числе в форме инвестиционных и концессионных соглашений;
− выполнить реконструкцию дорожной сети Арамильского городского округа и строительство систе-

мы объездных дорог с интеграцией в транспортную систему Екатеринбургской агломерации;
− обеспечить предприятия и организации трудовыми ресурсами в соответствии с их потребностями 

путем реализации единой для округа производственной и образовательной среды;
− создать условия для оказания мер поддержки субъектам предпринимательства городского округа, 

особенно начинающим, через взаимодействие с соответствующими институтами развития.
Ожидаемые результаты:
− прирост инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, развитие инновационных 

производств, создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 
− увеличение доходов бюджета муниципалитета;
− повышение роли профориентационной работы предприятий округа с молодежью;
− увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
− поддержание в удовлетворительном состоянии имеющихся автомобильных дорог и строительство 

новых автомобильных дорог;
− повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных про-

исшествий.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы:
− «Транспортная инфраструктура - основа развития территории».
− «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа»;
− «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства.

Стратегическая программа 
«Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»

Цель программы:
− развитие транспортной инфраструктуры путем формирования единого транспортного простран-

ства и предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям населения.
Задачи программы: 
− организация транспортного обеспечения путем интеграции территориального развития Арамиль-

ского городского округа в развитие Екатеринбургской агломерации;
− обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику инвесторов в части совершен-

ствования транспортного сообщения; 
− создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения мобильности населения, повы-

шение комплексной безопасности населения на транспорте;
− обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
− обеспечение вывода транзитных грузовых потоков с системы внутренних дорог Арамильского го-

родского округа;
− удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и повышение качества транспорт-

ных услуг для населения Арамильского городского округа.
Ожидаемые результаты:
− строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

период с 2018 по 2030 годы составит не менее 20 км;
− площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения в период с 2018 по 

2030 годы составит 79,7 тыс. кв. м.;
− увеличится объем перевозок пассажиров общественным транспортом в 1,8 раза по сравнению с 

2017 годом.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности».
Планируемые мероприятия:
− разработка и актуализация комплексной схемы организации дорожного движения Арамильского 

городского округа;
− строительство объездной дороги от Арамильского тракта через территорию Екатеринбурга в райо-

не проектируемого ПЛК «Кольцовский – 3» до переулка Речной, выезд на пос. Бобровский (приложение 
№ 3 к Стратегии);

− разгрузка основных улиц внутреннего транспортного кольца-улиц 1 Мая и Рабочая за счет оптими-
зации дорожного движения;

− капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в грани-
цах города Арамиль;

− реконструкция автомобильных мостов через р. Исеть и р. Арамилка;
− организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на терри-

тории Арамильского городского округа.

Стратегическая программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа»

Цель программы:
Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Арамильского город-

ского округа, стимулирование уровня инвестиционной активности действующих предприятий и увели-
чения объемов экспорта. 

Задачи программы:
− создание условий для развития высокотехнологичной промышленности;
− содействие в продвижении продукции предприятий округа, включая ее продвижение на внешние 

рынки; 
− обеспечение потребностей инвесторов в топливно-энергетических ресурсах и инженерной инфра-

структуре;
− удовлетворение текущих и перспективных потребностей в рабочих и инженерных кадрах промыш-

ленного сектора экономики для реализации инвестиционных проектов;
− развитие инструментов поддержки инвесторов, наращивание ресурсной базы для реализации ин-

вестиционных проектов.
Ожидаемые результаты:
− рост оборота промышленных предприятий ежегодно на 10 процентов до 2024 года;
− прирост инвестиций в основной капитал в среднем до 5 процентов в год до 2024 года;
− создание новых рабочих мест за период с 2017 по 2030 годы до 1,5 тысяч единиц;
− рост доходов бюджета муниципалитета;
− вовлечение в профориентационную работу ежегодно не менее двух предприятий округа;
− сохранение высоких позиций округа в рейтинге инвестиционной привлекательности среди муни-

ципальных образований Свердловской области.


