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Предварительная 
повестка

очередного заседания 
Думы Арамильского 
городского округа № 

47, которое пройдет 28 
декабря 2018 года

Сложное лечение
Аховое положение дел в му-

ниципальной казне долгое вре-
мя было притчей во языцех, став 
камнем преткновения для нор-
мального существования муници-
палитета. «Лечение» городского 
бюджета, пребывавшего в пре-
дынфарктном состоянии, прохо-
дило трудно. Однако, сейчас от 
кредиторской задолженности в 
136 млн рублей осталась лишь ма-
лая часть: на первое октября 2018 
года она составляла 4 млн 658 тыс. 
рублей.

— По итогам третьего кварта-
ла 2018 года у нас даже появилась 
возможность закупить новую 
технику для городского округа: 
грейдер для уборки дорог от сне-
га и экскаватор для содержания 
ливнеотводов. А когда-то был 101 
исполнительный лист — помимо 
кредиторки мы заплатили непро-
изводственных расходов, процен-
тов и штрафов на сумму в 10 млн 
240 тыс. рублей. И все это только 
лишь из-за бездарного управления 
бюджетом, — вспоминает Вита-
лий Никитенко, глава Арамильско-
го городского округа.  

На недавнем заседании местной 
Думы бюджет-2019 был принят, 
и было отмечено, что в следую-
щем году в плане финансов мож-
но перейти к плановой работе. В 
приоритетах: долгосрочная устой-
чивость и сбалансированность, 
помноженные на повышение 
эффективности оказания муни-
ципальных услуг и открытость 
финансовых процессов. В следу-
ющем году порядком увеличатся 
расходы на ЖКХ, образование 

и социальную политику, но при 
этом бюджет пока остается дефи-
цитным — на сумму в 19 млн 973 
тыс. рублей. Запланировано, что 
этот показатель в 2020 году сни-
зится более почти на 4,5 млн ру-
блей, а в 2021-ом дойдет до суммы 
в 10 млн 376 тыс.

Через тернии — 
к школе

О том, что Арамиль лидирует 
среди свердловских муниципали-
тетов по «коэффициенту сменно-
сти»  — как минимум 40% детей в 
наших краях обучается во вторую 
смену — неоднократно говори-
лось с высоких трибун. Проблема 
понятна, как и понятен первый шаг 
к тому, чтобы снизить ее остроту. 
Само собой, речь о новом здании 
для школы №4, благо старое уже 
не выдерживает никакой критики. 
В 2018 году Арамильский город-
ской округ вновь вошел в госу-
дарственную программу по стро-
ительству объектов образования, 
и определенность здесь наступила 
осенью.  На уровне регионального 
правительства было официально 
заявлено, что в следующем году 
на новую школу из областного 
бюджета будет выделено порядка 
373 миллионов рублей.

Из ближайших планов: на 28 
декабря запланировано проведе-
ние конкурса, в рамках которого 
определится застройщик. А уже в 
марте 2019-го на месте школьного 
сада, непосредственно примыка-
ющего к образовательному учреж-
дению, начнется стройка, и прод-
лится она полтора года. С учетом 

О внесении измене-
ний в Правила бла-
гоустройства терри-
тории Арамильско-
го городского окру-
га, утвержденные 
Решением Думы 
Арамильского го-
родского округа от 
12 октября 2017 
года № 34/4

Ком и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству

О внесении измене-
ний и дополнений в 
Решение Думы Ара-
мильского город-
ского округа от 14 
декабря 2017 года 
№ 27/7 «О бюджете 
Арамильского го-
родского округа на 
2018 год и плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»

Ком и с с и я 
по бюджету

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по 

обсуждению проекта:
«Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Арамильского
(наименование) городского округа»

В соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе», утвержденным реше-
нием Думы Арамильского городского округа 
от 19.04.2018 № 36/2

проведены публичные слушания по об-
суждению проекта:

«Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Арамильско-
го_________ 

(наименование)
городского округа»_________________
Публичные слушания проведены:
18.12.2018  с 18 : 00 до 19 : 15
       (дата)                      (время)
по адресу: 
г. Арамиль, ул. Рабочая 120 

А_________________
В публичных слушаниях приняло участие 66 

человек.

Участникам публичных слушаний представ-
лен проект:

«Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Арамильского 

(наименование) городского округа»
В процессе публичных слушаний по проек-

ту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное пред-
ложение

Маркелов А.Л. Учесть замечания эксперт-
ного совета «Обществен-
ность»

На голосование вынесен вопрос о принятии 
проекта «Стратегии социально-экономическо-
го развития Арамильского городского округа»

 Результаты голосования: 53 - «за», 0 - «про-
тив», 11 - «воздержалось»

 На основании результатов проведенных 
публичных слушаний вынесено следующее за-
ключение:

1. Публичные слушания по проекту Реше-
ния Думы: «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Арамильского 
городского округа» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе Арамильского го-
родского округа принять проект Решения: «Об 
утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского 
округа».

3. Направить протокол и заключение по ито-
гам слушаний в Думу Арамильского городско-
го округа для принятия решения.                                       

4. Опубликовать заключение по итогам пу-
бличных слушаний в газете «Арамильские 
вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Протокол вел(а): 
Председатель Комитета по экономике и стра-
теги ческому развитию 

АГО Булаева Т.Е.
18.12.2018 8(343) 385-32-81

Председате
льствующий(ая): 
Заместитель Главы
Администрации  Арамильского   городского 
округа 

Редькина Е.В. 
18.12.2018 8(343) 385-32-81

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 25 декабря 2018 года № 47/2

О внесении дополнения в Положение о порядке организации 
и 

проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа, утвержденное Решением Думы 

Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 № 36/2

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06  октября  2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Уставом Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Арамильского городского округа, ут-
вержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
19 апреля 2018 года № 36/2, внести следующее дополнение: 

1.1. подпункт 4 пункта 6 статьи 1 дополнить абзацем:
«Проекты правил благоустройства территорий, а также проек-

ты муниципальных нормативных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в правила благоустройства территорий не 
выносятся на публичные слушания, если изменения и дополнения 
в правила благоустройства территорий вносятся в форме точного 
воспроизведения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов или законов Свердловской области в целях приведе-
ния в соответствии с этими нормативными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Ко-
миссию Думы Арамильского городского округа по местному само-
управлению, правовым вопросам, и фактам рейдерства (Первухина 
Т.А.).

Заместитель Председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского Городского округа В.Ю. Никитенко

Начало на стр.1 

Пять главных 
итогов года


