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ОФИЦИаЛьНО

Итоги
и планы
25 декабря в Арамильском
городском округе пройдет
очередное заседание координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства

Предлагаемая
повестка:
• о промежуточных результатах работы консультационного
пункта «Фонд поддержки предпринимательства в Арамильском
городском округе»;
• о плане работы координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства
в Арамильском городском округе
на 2019 год;
• о результатах работы по техприсоединению субъектов предпринимательской деятельности
за 2018 год;
• о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия и экспертизы действующих
нормативных правовых актов
администрации Арамильского
городского округа в 2018 году и
утверждения плана проведения
экспертизы на 2019 год;
• об организации и проведении
муниципального контроля на
территории Арамильского городского округа.
К участию приглашаются
субъекты предпринимательской
деятельности, осуществляющие
или планирующие начать свой
бизнес в Арамильском городском
округе. Место проведения: здание администрации Арамильского городского округа по адресу г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 1.
Начало в 10:00.
Подтвердить свое участие необходимо по телефону (343) 38532-81, доб. 1040 или электронной
почте economy@aramilgo.ru.

Уважаемые руководители
предприятий торговли и
общественного питания!
Чтобы почувствовать атмосферу праздника, сделать наш
любимый город ярче и привлекательнее, просим Вас украсить
фасады зданий, сооружений, поновогоднему оформить интерьеры торговых залов, прилегающих
территорий и ограждений. Причем, желательно использовать
светотехническое оформление.
Это не только позволит создать
праздничное настроение Вашим
сотрудникам и посетителям, но и
выделит Вас среди конкурентов.
Красочный световой декор позволит также привлечь больше посетителей в Ваше заведение в дни
новогодних праздников.
Особое внимание просим уделить световому оформлению
фасадов и витрин предприятий,
расположенных на центральных
улицах города: 1 Мая, Ленина,
Пролетарская и не забыть про
оформление объектов торговли в
наших поселках.
Администрация
Арамильского городского округа
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Прямая речь

Усиление для
переселения
Начало на стр.1
— Какая работа
с вашей стороны
сейчас ведется для
реализации проекта?
— Самым главным на сегодня
является
взаимодействие с жителями переселяемых
домов, с которыми
уже были проведены неоднократные
встречи. Мы ставим для себя задачу,
чтобы максимально
выполнить
социальную функцию
при решении вопроса о переезде из
аварийного жилья.
По возможности,
обеспечим людей
самостоятельными
жилыми помещениями взамен комнат
в
коммунальных
квартирах. Например, в виде квартир-студий — по
крайней мере, это
будет
самостоятельное личное жилье. И люди очень
этого ждут. Сейчас
идет общая оценка возможностей и
пожеланий
граж-

дан,
оформление
соответствующих
обращений — так
называемая преддоговорная
работа, которая позволит поставить
проектировщику
конкретные задачи по планировкам
квартир, их количеству и площади.
В итоге с каждым
будет заключаться
индивидуальное соглашение, где будет
предусмотрены условия выкупа.
—
Последний
вопрос жители задают чаще других:
когда на площадках начнется строительство?
— Мы бы хотели
начать уже весной,
ориентировочно
в апреле. Но есть
ряд факторов, в
том числе та работа, которая сейчас
ведется с гражданами. Она имеет
ключевую роль, поскольку очень важно достигнуть понимания абсолютно
со всеми.
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130 семей

ПрОБЛема

Накануне
Нового
года получат долгожданные квартиры в
печально известных
домах ИГК «Лоджик
девелопмент», которые достроила компания ТЭН.
Как сообщает департамент
информационной
политики Свердловской
области, более двух с половиной тысяч уральцев
получили в 2018 году
жилье благодаря работе
комиссии по защите прав
дольщиков. На днях итоги работы за год подвели
участники заседания межведомственной координационной комиссии по
защите прав дольщиков,
которая прошла под руководством первого заместителя
губернатора
Свердловской
области
Алексея Орлова.
Министр строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков доложил
о предварительных итогах исполнения планаграфика по решению проблем дольщиков. Всего в
него на начало года входил 21 дом, возводимый
на 16 разных площадках.
К декабрю достроено и
сдано 6 домов, более 1,5
дольщиков получили в
них долгожданные квартиры. Также продолжается работа по обмену

Стратегия «Арамиль – 2030»
Во вторник, когда этот выпуск «Арамильских вестей»
готовился в печать, в малом
зале городского Дворца культуры прошли важные публичные
слушания. На суд общественности вынесли стратегию развития Арамильского городского округа до 2030 года,
разработка которой велась с
августа 2016-го с привлечением четырех местных экспертных советов. Этот документ
призван задать основные приоритеты в развитии территории, определить основные
цели и задачи муниципалитета
в рамках планирующейся екатеринбургской агломерации. В
результате «за» предложенную
стратегию проголосовало 53

25.12 ВТ
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участника публичных слушаний при 11 воздержавшихся.
Высказанные замечания будут
учтены в итоговом протоколе,
при этом сам документ не является чем-то окончательным
и может дорабатываться в зависимости от положения дел
в городском округе и на соседних территориях.

прав граждан на жилье
в недостроях на готовые
квартиры.
В ходе совещания был
рассмотрен вопрос завершения строительства
проблемных объектов в
Арамили. Руководитель
департамента
девелопмента группы компаний
ТЭН Юрий Романович
сообщил, что компания
получила разрешение на
ввод десятиэтажного дома
по улице Текстильщиков.
Через неделю после этого
планировалось получить
документы на ввод дома
в поселке Светлый. Таким
образом, около 130 семей
накануне Нового года по-

Дела
новогодние

Центром зимних праздников в Арамили в этом году
станет площадка у плавательного бассейна «Дельфин», где уже установили
новогоднюю елку. А вскоре
к ней добавятся две деревянных горки для развлечений
ребятни. «Перемена мест»
связана с реконструкцией
площади ДК г. Арамиль,
которая откроется только к
июню 2019 года. Но вместе с
тем горку также планируется
установить на левобережье,
где под неё рассматривается
место рядом с ледовым катком. Кроме того, все готово
к зимним праздникам в посёлке Светлый: местом при-

лучат свои долгожданные
квартиры.
Участники совещания
также обсудили ситуацию с оставшимися арамильскими долгостроями.
Здесь осталось четыре
незавершенных объекта.
Как пояснил Михаил Волков, в настоящее время
ведутся переговоры с инвесторами, которые были
бы готовы компенсировать дольщикам деньги,
потраченные на покупку
квартир. А также предоставить квартиры для
граждан, которые вложили в покупку недвижимости средства материнского капитала.

КОрОТКО

тяжения здесь по традиции
станет площадь КДК «Виктория». Также ряд праздничных мероприятий во всем
новогоднем антураже пройдет в городских парках.

Автобусное обновление
Как сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской
области, в День Конституции вице-губернаторы, министры, руководители региональных
ведомств, главы муниципальных
образований Свердловской области провели прием
граждан. Тех, кто пришел к региональному
министру транспорта

и дорожного хозяйства
Василию Старкову, преимущественно волновали вопросы работы
междугородних и межрегиональных
автобусных маршрутов. В
частности, попросили
увеличить число автобусов и их вместимость
на маршрутах, следующих в Арамиль. Как
пояснили в министерстве, перевозчик, работающий на этих рейсах,

уже ведет работу по обновлению своего парка
автобусами
среднего
класса. Также жители
области пожаловались
на перевозчика, работающего на 162 маршруте
Екатеринбург – Сысерть: водители не всегда заезжают в поселок
Первомайский,
хотя
остановка здесь входит
в маршрут следования
автобуса. Кроме того,
возникли сомнения, ка-

сающиеся корректности
применяемых тарифов.
По этому вопросу будет проведена проверка

и в случае выявленных
нарушений автотранспортному
предприятию грозит штраф.

