
ВЕСТИ
Арамильские6

№ 62(1200) 10.12.2018
Официально

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не 
позднее чем за 30 дней до дня обращения с заявлением;

- копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Свердловской 
области, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства);

          1.8. подпункт 6 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
1.9. подпункт 7 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
1.10. подпункт 8 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
1.11. подпункт 9 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
1.12. подпункт 3.5. раздела 3 исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                         В.Ю Никитенко

ПРОЕКТ
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от ___________№_______

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа 

Рассмотрев проект Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Арамильского городского округа (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского окру-

га Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по местному само-
управлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (Первухину Т.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                           С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко
Приложение 1

к Решению Думы Арамильского городского округа 
от __________2018 года № ______
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 ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 
года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с законодательством о стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации и является главным документом планирования долгосрочного развития 
муниципального образования, сформированным на основе итогов реализации предшествующего страте-
гического документа. Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на период до 2020 года (далее – «Стратегия 2020») была разработана в 2009 году и утверждена поста-
новлением от 14.12.2009 № 1154 «О Стратегии социально – экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года». 

В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318 «О 
внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 № 1154 «О 
Стратегии социально – экономического развития Арамильского городского округа на период до 2020 
года» текст стратегии был изложен в новой актуализированной редакции.

Результаты реализации «Стратегии 2020» - это высокая динамика экономического развития Арамиль-
ского городского округа по целому ряду показателей: рост уровня заработной платы, оборота промыш-
ленных предприятий и инвестиций, стабилизация уровня безработицы и увеличение численности на-
селения. 

Нереализованные задачи и мероприятия, намеченные «Стратегией 2020» (строительство СОШ № 4, 
физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие ОВП, освоение района «Красная горка»), актуали-
зированы и предусмотрены новой стратегией на период до 2030 года. 

Одними из базовых принципов Стратегии является сохранение стратегической цели развития Ара-
мильского городского округа, которая соответствует главному целевому ориентиру долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области - «устойчивому по-
вышению благосостояния российских граждан».

Наиболее значимые новации стратегического документа связаны с повышением привлекательности 
и усилением инновационной направленности развития округа, поддержкой предпринимательства, уве-
личением ресурсной базы и развитием инфраструктуры, повышением эффективности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса и развитием социальной сферы и сферы туризма.

Стратегия разрабатывалась органами местного самоуправления муниципального образования с уча-
стием экспертов от общественности, науки, бизнес-сообщества, средств массовой информации в соот-
ветствии с решениями Координационного совета стратегического развития.

  I РАЗДЕЛ «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ»

Стратегия - это многоступенчатый процесс, включающий все аспекты функционирования и развития 
территории, рассчитанный на переосмысление и искоренение устойчивых стереотипов о том, что Ара-
миль является провинцией города Екатеринбурга, с ограниченными ресурсами, небольшой, консерва-
тивный, малочисленный и малоактивный город. 

Разработка Стратегии проводилась с использованием совокупности нескольких методов (SWOT-
анализ, прогнозирование, выявление и структурирование проблем, метод экспертной оценки, использо-
вание эффектов групповой работы, программно-целевой подход и другие), что позволило сделать ее на-
учно обоснованной. Таким образом, Стратегия базируется на системе контрольных показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа и показателях эффективности реализации 
стратегических проектов, отражающих все сферы социально-экономического развития Арамильского 
городского округа.

Стратегия – это результат интеграции аналитических, эмоциональных и политических элементов кор-
поративного мышления многих людей. В выработке стратегического видения учтены конфликтующие 
потребности разных социальных групп: общественности, бизнеса, СМИ, органов власти и управления 
Арамильского городского округа, разработчиков Генеральных планов Арамильского городского округа, 
города Екатеринбурга, Сысертского городского округа. В качестве концептуальных основ сформулиро-
ваны миссия Арамильского городского округа (далее-Миссия, Миссия города (округа)), главная цель и 
подцели социального экономического развития городского округа.

1.1. Миссия Арамильского городского округа

В Стратегии развития Арамильского городского округа миссия рассматривается как три взаимосвя-
занные стороны единого целого: во-первых, с учетом фактически сложившейся внешней среды, то есть 
места городского округа в региональном и межмуниципальном контексте; во-вторых, с учетом внутрен-
ней среды, которая определяет специфику городского округа, его характеристики, связанные, в том чис-
ле и с ограниченными ресурсами для  обеспечения высокого качества жизни горожан и в третьих, новые 
возможности развития территории, которые могут возникнуть в рамках Екатеринбургской агломерации. 

Миссия Арамильского городского округа, опирается на несколько важных исторических и территори-
альных его особенностях: 

− бережное сохранение исторической роли «Арамильской слободы», сочетающей культуры и тради-
ции нескольких национальностей и народностей и давшей жизнь семи уральским городам; 

− создание нового имиджа города и городского округа в целом, используя в качестве инструментария 
геобрендинга старые и новые объекты социально-культурного характера (здание Арамильской суконной 
фабрики конца 19 века (1901г.п.), Храм Святой Троицы 1838 г.п., Дом первого учителя Гуськина И.Я 
(конец 19 века (1885-1890гг.п.)), Памятник шинели (2013г.), «Парк Малина» (2014г.), развивающийся 
туристический центр – «Парк сказов» (2015г.), парк отдыха «Пушкин парк» (2017г.); 

− имеющиеся социально-экономические ресурсы;
− состояние экологической обстановки;
− укрепление позиций города и городского округа среди муниципальных образований Свердловской 

области с учетом сложившейся тенденции городского развития и  накопленного потенциала предпри-
ятий разного уровня и профильности (Арамильский авиационный ремонтный завод, Арамильский завод 
передовых технологий, «Уралтермопласт», «Солид», Арамильский завод металлоконструкций, Муко-
мольный комбинат, «Силур», «МАПЕИ», завод «ВМП» и другие) и возникновение новых возможностей 
в условиях создаваемого южного транспортно-логистического комплекса.

Историческая справка:
Арамильская слобода, основанная в 1675-1676 годы, стала самым южным форпостом государства Рос-

сийского на границе с башкирскими землями и административным центром огромной территории от Чу-
совских озер на западе до реки Синары на востоке, и от реки Пышма на севере до озера Щелкун на юге. 

 В 1701 году на территории Арамильский слободы был запущен Каменск-Уральский завод, который 
положил начало крупной уральской металлургической промышленности. Данная территория стала той 
базой, которая позволила начать освоение земель огромного края и строительство будущих гигантов ны-
нешней экономики государства – заводов и городов Урала. В 1707 году Арамильская слобода включала 
24 населенных пункта и относилась к Тобольскому уезду.

Герб Арамили содержит: острог, который показывает, что город возник как опорный пункт для обо-
роны южных границ Урала. Две реки - Арамилка и Исеть, у слияния которых крепость была заложена. 
Семь звезд - семь самостоятельных территорий: Каменск-Уральский, Полевской, Сысерть, Дегтярск, 
Ревда, Арамиль, которым дала жизнь Арамильская слобода, большая из них - Екатеринбург, нынешняя 
столица области. Веретено - указание на производство отменного сукна.

Муниципальное образование «Город Арамиль» образовано в 1995 году по результатам референдума 
жителей, путем выхода из состава Сысертского района в границах населенных пунктов: г.Арамиль, по-
селок Светлый, поселок Мельзавод (ныне – поселок Арамиль). 

За короткий период своего самостоятельного существования (23 года) Арамильский городской округ 
приобрел достаточно крепкие позиции по ряду макро- и микроэкономических показателей, которые от-
ражены в разделе II настоящей Стратегии. 

Основными принципами развития Арамильского городского округа являются: 
− активное саморазвитие на основе повышения экономической самостоятельности; 
− приоритетность интересов населения; 
− партнерство с сопредельными территориями при достижении стратегических целей; 
− учет постиндустриальных и инновационных тенденций развития; 
− эффективное использование имеющихся и создание новых конкурентных преимуществ; 
− устойчивое развитие городского округа.

Исходя из приведенных выше принципов, Миссия Арамильского городского округа на период ре-
ализации данной стратегии - «АРАМИЛЬ – город промышленного и транспортного потенциала с 
сохранением условий, комфортных для проживания, труда и отдыха».

Стратегия развития до 2030 года предполагает развитие города в агломерационном сценарии в дей-
ствующих границах территории, рассчитанном на активизацию социально-экономического развития 
городского округа за счет реализации ряда приоритетных проектов. Этап активного развития, согласно 
данному сценарию, продлится не более 5-7 лет, в течение которых произойдут следующие изменения:

− дальнейший демографический рост, как за счет естественного, так и за счет миграционного при-
роста;

− благодаря реализации инвестиционных проектов, предусматривающих формирование новых ра-
бочих мест, возрастут: доля экономически активного населения в общей численности населения, объем 
инвестиций и средняя заработная плата по городскому округу, число субъектов малого и среднего пред-
принимательства и количество их работников; 

− возрастут объемы ввода жилья и средняя обеспеченность населения общей жилой площадью за 
счет роста спроса на жилье, в том числе, со стороны молодых семей;

− за счет ввода нового жилья и роста объемов капитального ремонта сократится средняя степень из-
носа жилого фонда;


