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Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации».

Мероприятия:
− взаимодействие с государственными органами власти Свердловской области по вопросам развития 

территории Арамильского городского округа как промышленного и транспортно-логистического центра;
− реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестицион-

ного стандарта и стандарта развития конкуренции Свердловской области на территории Арамильского 
городского округа;

− своевременное наполнение федеральной государственной информационной системы территори-
ального планирования;

− взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению текущих и перспектив-
ных потребностей предприятий;

− подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях Ара-
мильского городского округа для размещения в СМИ и презентации на выставочных мероприятиях;

− создание эффективной системы преференций для инвесторов;
− профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, создание муници-

пальной базы вакансий.
− взаимодействие с учебными учреждениями профессионального образования по подготовке квали-

фицированных кадров, востребованных в Арамильском городском округе специальностей.

Инвестиционные проекты существующих предприятий Арамильского городского округа представле-
ны в таблице 21.

Таблица 21 – Инвестиционные проекты
 существующих предприятий

№ п/п
Наиме-
нование 
предпри-

ятия
Название проекта

Объемы финансирова-
ния (млн. руб.)

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

(ед.)2018-
2020

2021-
2025

2026-
2030

1 ЗАО НПХ 
«ВМП»

Строительство завода 
по производству ме-

таллических порошков 
и лакокрасочной про-

дукции

203 100 - 83

2 ООО «ТПГ 
Солид»

Модернизация произ-
водства декоративно-
отделочных и упако-

вочных материалов из 
полистирола

150 500 500 150

3
ООО 

«Монди 
Арамиль»

Модернизация произ-
водства гибкой поли-

мерной упаковки
840 - - 28

4 АО 
«ААРЗ»

Реконструкция и техно-
логическое перевоору-
жение, включая пере-
вооружение участков 

ремонта и сборки дви-
гателей авиационной 

техники

- 570 - 8

Итого: 1193 1170 500 269
Создание новых производств и расширение производства действующих предприятий на территории 

Арамильского городского округа становится крайне затруднительным в связи с отсутствием свободных 
земельных участков. По этой причине с 2025 года ожидается стагнация объемов производства, что не-
гативно отразится на развитии Арамильского городского округа в целом.

Стратегическая программа 
«Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства»

Цель программы:
Увеличение числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение эффективно-

сти системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики.
Задачи программы:
− сохранение тенденции увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
− совершенствование деятельности организаций, осуществляющих поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе;
− совершенствование мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, популяризация предпринимательской деятельности.
Ожидаемые результаты:
− рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 61 единиц на 1 тыс. человек на-

селения к 2030 году;
− увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микро-

предприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности за-
нятого населения до 70% к 2030 году.

Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе».

Планируемые мероприятия:
− создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
− внедрение системы внутригородской кооперации малого, среднего и крупного бизнеса в Арамиль-

ском городском округе;
− проведение комплексного исследования состояния сферы малого и среднего предпринимательства;
− актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для возможно-

го предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства;
− ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета в местный бюджет 

на софинансирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего пред-
принимательства.

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИ-
ВАНИЯ»

Цель стратегического направления:
Повышение комфортности условий проживания граждан на территории Арамильского городского 

округа, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий городского округа, создание условий для системного повышения качества и комфорта город-
ской среды, улучшение жилищных условий населения округа.

Задачи стратегического направления:
− повышение уровня обеспеченности населения Арамильского городского округа жильем;
− совершенствование жилищно-коммунального хозяйства округа; создание условий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов;
− приведение технических и эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствие с 

установленными нормами и требованиями;
− создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в части жилищного фонда;
− формирование модели реализации проектов благоустройства городской среды, связывающей все 

уровни власти и непосредственно жителей; 
− поддержание качества окружающей среды, благоприятной для здоровья людей и функционирова-

ния экологических систем, путем регулирования хозяйственной и иной деятельности;
− повышение уровня безопасности населения Арамильского городского округа; совершенствование 

системы мер, направленных на обеспечение безопасности.

Стратегическое видение будущего.
Арамильский городской округ привлекателен для жителей как отличное место для проживания, рабо-

ты и проведения свободного времени. Объекты благоустройства обеспечивают эстетический вид, а так-
же комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения городского округа. 

Комфортная жизненная среда реализуется через создание удобного личного жизненного простран-
ства, включающего обеспечение доступа населения к качественному и доступному жилью. Качество 
предоставления жилищно-коммунальных услуг перестало быть одной из наиболее сложных и социально 
острых проблем для населения Арамильского городского округа. 

В Арамильском городском округе обустроены дворовые территории и общественные пространства, 
качество уборки территорий находится на достаточно высоком уровне, организована своевременная и 
безопасная сбор и транспортировка коммунальных отходов. На местном уровне активно поддерживается 
и развивается идея создания комфортной городской среды. 

Экологическая обстановка находится на допустимом уровне. Благодаря увеличению площади зелёных 
насаждений на территории округа и проводимым природоохранным мероприятиям значительно умень-
шилось загрязнение воздушной среды, воды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека. 

В округе практически решена одна из важных социально-экономических задач - безопасность населе-
ния. Количество противоправных действий, наносящих материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам, существенно снижено. 

Для решения оставшихся проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, потреб-
ности в средствах на реализацию мероприятий проводятся целенаправленные действия, которые и в 
дальнейшем позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей Арамильско-
го городского округа.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Формирование комфортной среды для проживания» показано в таблице 
22.

Таблица 22 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Стратеги-
ческая про-

грамма

сильные стороны слабые стороны возможности угрозы

Развитие 
жилищного 
строитель-

ства

1.Близость област-
ного центра

2.Транспортная 
доступность го-
родского округа

1.Ограниченность 
территории

2. Ограничен-
ность мощностей 
существующей 

коммунальной ин-
фраструктуры

1. Возможность 
увеличения раз-
вития застроен-
ных территорий

1. Увеличение 
рыночной стои-

мости жилья
2. Ухудшение 

демографической 
ситуации

Улучшение 
качества жи-
лищно-ком-
мунальных 

услуг

1. Компактность 
территории и объ-
ектов инженерной 
инфраструктуры. 

2. Гарантиро-
ванный спрос на 
жилищно-комму-
нальные услуги у 

населения

1. Износ комму-
нальных сетей и 

инженерных ком-
муникаций

2. Ограниченность 
энергетических 

мощностей
3. Нехватка инве-
стиций в развитие 
инженерной ин-
фраструктуры

4.Низкая степень 
благоустройства 

жилищного фонда

1. Появление но-
вых технологий в 

сфере ЖКХ
2. Привлечение 

инвестиций через 
развитие государ-
ственно-частного 

партнерства

1. Низкий уро-
вень готовности 
существующих 
предприятий к 
внедрению но-
вых технологий
2. Физически и 
морально уста-

ревшее оборудо-
вание

Благоустрой-
ство город-
ской среды

1. Активная граж-
данская позиция 
в вопросах благо-
устройства и озе-
ленения города

2. Развитие терри-
тории массового 
отдыха через ме-
ханизмы государ-
ственно-частного 

партнерства

1. Проблема с об-
устройством водо-

емов города
2. Отсутствие 

территорий для 
формирования 
общественных 
пространств

3. Территориаль-
ное расположение 
в эпицентре транс-
портных развязок

1. Формирование 
общественных 
пространств

1.Ухудшение 
санитарно-гигие-
нического состо-

яния округа

Формирова-
ние экологи-
чески благо-

получной 
среды

1. Наличие водных 
объектов

2. Наличие лесно-
го фонда

3. Отсутствие про-
мышленных про-

изводств высокого 
класса опасности

1. Повышенное 
загрязнение почв 

и воздушного 
бассейна, выбросы 

автотранспорта, 
неудовлетвори-

тельное качество 
питьевой воды и 
загрязнение по-

верхностных вод, 
большое количе-
ство промышлен-

ных и бытовых 
отходов

2. Проблема бездо-
мных животных
3. Ненадлежащее 

состояние и содер-
жание контейнер-

ных площадок
4..Низкая социаль-

ная ответствен-
ность промышлен-
ных предприятий в 
решении вопросов 
охраны окружаю-

щей среды

1. Улучшение 
инвестиционного 

потенциала в 
сфере благоу-

стройства города
2. Благоустрой-
ство зон рекре-

ации 

1. Близость Бело-
ярской АЭС
2.Снижение 

инвестиционной 
привлекательно-

сти округа
3.Ухудшение 

санитарно-эпи-
демиологической 

ситуации

Обеспечение 
безопасности 

граждан

1. Отсутствие 
межэтнических 

конфликтов
2. Тесная коор-
динация между 

органами местного 
самоуправления и 
правоохранитель-
ными органами

1. Большая терри-
тория закрепления 
за структурными 
подразделениями 
правоохранитель-

ных органов и 
низкий уровень 
их материально-
технической обе-

спеченности
2. Большая доля 
населения с вре-
менным пребы-

ванием на терри-
тории городского 

округа
3. Очень низкая 
активность на-

селения в охране 
общественного 

порядка
4. Слабая система 
оповещения о при-

родных и техно-
генных авариях

1. Увеличение 
точек видеона-

блюдения.
2. Привлечение 

населения в 
реализации меро-
приятий по охра-
не общественно-

го порядка
3. Создание в 
округе  терри-
ториальных 
структурных 

подразделений 
правоохранитель-

ных органов 

1. Рост преступ-
ности

2. Природные и 
техногенные по-

жары
3. Техногенные 

аварии
3. Природные ЧС

Способы и методы решения стратегических задач:
− разработка, уточнение и реализация документов территориального планирования, градостроитель-

ного зонирования, документации по планировке территории Арамильского городского округа;
− реализация проектов муниципально-частного партнерства;
− привлечение инвестиций в жилищное строительство и развитие территории, обеспечивающее соз-

дание комфортной городской среды;
− организация выполнения мероприятий (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищного 

фонда (в том числе в рамках реализации на территории округа региональной программы капитального 
ремонта и др.), коммунальной инфраструктуры, уличного освещения и объектов благоустройства;

− выполнение работ по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном со-
стоянии городских территорий;

− формирование территориальных структурных подразделений органов управления в Арамильском 
городском округе.

Ожидаемые результаты:
− увеличение общего объема жилого фонда; 
− улучшение жилищных условий жителей; обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  
− ликвидация аварийного жилищного фонда;
− развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
− повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа; 
− улучшение санитарного и экологического состояния округа;


