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Одним из перспективных направлений социально-экономического развития Арамильского городского 
округа является туризм и сопутствующие сферы экономической деятельности: услуги туристских ком-
паний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной 
продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

Особо значимым событием для развития туристической сферы в Арамильском городском округе стал 
старт реализации крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк ска-
зов», благодаря которому появилась возможность получения полного спектра туристических услуг с 
качественной инфраструктурой. 

«Парк сказов» - первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, расположенный на 
земельном участке площадью более 5 гектаров в поселке Арамиль. Идея проекта «Парк сказов» и ее во-
площение позволяют сохранять уральскую культуру, ремесла, поможет туристам прикоснуться к ураль-
ским традициям, корням и истокам, познакомит с позитивными туристскими брендами Свердловской 
области. Проект «Парк сказов» вошел в программу развития туризма Свердловской области «Самоцвет-
ное кольцо Урала». Проект является частью федеральной программы развития внутреннего туризма РФ. 

Наряду с внедрением крупномасштабного комплекса «Парк сказов» на территории Арамильского го-
родского округа продолжает свое развитие туристический проект «Парк «Арамильская слобода», кото-
рый расположен в 5 км от аэропорта Кольцово. Активные зоны парка включают детские и спортивные 
площадки, веревочный парк, беседки в виде морских кораблей, гриль-домик и уютную летнюю веранду, 
оборудованный пляж и пруд с родниковой водой, а на набережные реки располагается пирс. Парк рабо-
тает круглый год – всю зиму работают ледяные горки и каток.

Арамильский городской округ обладает значительным потенциалом для привлечения большого коли-
чества туристов.

Физическая культура и спорт.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оп-

тимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Роль спорта становится 
не только социальным, но и политическим фактором в современном мире, фактором жизнеспособности 
и силы государства. Создание основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан в 
значительной мере способствует демографической стабильности.

В Арамильском городском округе получили развитие 19 видов спорта. Основными центрами спортив-
ной подготовки являются:

- ДЮСШ «Дельфин»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Созвездие».
В Арамильском городском округе 54 спортивных объекта, 1 стадион, 24 плоскостных спортивных 

сооружений (площадки, хоккейные корты, поля и т.д.), 16 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 
лыжная база и 11 других спортивных сооружений.

За последние годы в развитии физической культуры и спорта в Арамильском городском округе наблю-
дается положительная динамика. Уровень подготовки спортсменов позволяет достойно выступать на со-
ревнованиях разного уровня (районных, областных и Всероссийских). Все больше внимания уделяется 
подготовке спортивных кадров. 

За последние три года увеличилось число жителей, регулярно занимающихся спортом: в 2016 году 
этот показатель составил 34,76 % от общего числа жителей городского округа (2015 год – 32,7 %, 2014 
год – 32,68 %).

Наиболее популярными видами спорта являются хоккей, футбол, каратэ, плавание и пауэрлифтинг. 
Есть секции по боксу, фехтованию, вольной борьбе, лыжным гонкам, волейболу и баскетболу. 

Ежегодно в округе проводится более ста спортивных мероприятий, около 250 физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых. 

Молодежная политика.
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологиче-
ских свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе проживает около 3700 молодых граждан, что 
составляет 20,2% от общей численности населения округа. Наибольшее количество молодежи прожива-
ет в городской местности - 3014 (81,6%).

Молодежная политика Арамильского городского округа направлена на комплексное развитие потен-
циала молодежи, а именно формирование условий для патриотического, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи и реализации ее потенциала.

На сегодняшний день в округе работает одно учреждение в сфере молодежной политики с совмещени-
ем трех направлений – физическая культура, спорт и молодежная политика. Работают четыре подростко-
вых клуба, а также десять кружков и секций на постоянной основе разной направленности. Численность 
участников молодежных клубных объединений в 2017 г. – 142 чел. 

Важную роль в становлении активной гражданской позиции у молодежи играет волонтерское движе-
ние. На территории округа осуществляют свою деятельность 2 волонтерских отряда, общей численно-
стью 70 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Работает военно-патриотический клуб «Ястреб» с численно-
стью 45 человек и поисковый отряд с численностью 10 человек.

Безопасность.
На протяжении последних лет правоохранительными органами, органами государственной власти го-

родского округа была осуществлена значительная работа по обеспечению правопорядка в Арамильском 
городском округе. Благодаря этому удалось добиться стабилизации оперативной обстановки. 

В целом с 2010 года на территории Арамильского городского округа просматривается тенденция к 
уменьшению числа преступлений.  В 2016 году совершено 294 преступления, в 2010 году 319 преступле-
ний, снижение составляет 8%. Из них число преступлений, совершенных несовершеннолетними – 23, 
наблюдается снижение по сравнению с 2010 годом также на 8 %. Однако, за последние годы возросло 
количество краж имущества граждан со 161 преступления в 2010 году до 274 преступлений в 2016 году. 
По-прежнему остается актуальной проблема, связанная со злоупотреблением алкоголем. Значительно 
выросла доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, данный показатель вы-
рос почти в 3 раза.

Стабильное развитие Арамильского городского округа способствует улучшению благосостояния жи-
телей. Сохранить покой и имущество граждан – одна из задач органов местного самоуправления.

Для реализации этой задачи необходима скоординированная деятельность органов местного само-
управления, органов внутренних дел, прокуратуры, других заинтересованных структур и граждан. 

Гражданское общество.
В Арамильском городском округе активно ведут деятельность 5 общественных организаций с общей 

численностью 714 человек, три из них со статусом юридического лица, остальные являются филиа-
лами Екатеринбургских общественных организаций. Данные общественные объединения являются не-
коммерческими, среди них представлены такие объединения как - ветеранские, благотворительные, и 
религиозные объединения.

На сегодняшний день хорошо развита и успешно функционирует система взаимодействия между 
органами местного самоуправления и общественностью. На регулярной основе ежегодно выделяются 
субсидии для некоммерческих организаций. Проводятся совместные мероприятия: культурно-массовые, 
профилактические, по формированию здорового образа жизни.

Одним из основных видов сотрудничества можно назвать деятельность экспертных советов страте-
гического развития Арамильского городского округа, объединяющих в своем составе представителей 
деловых кругов, общественности, науки и органов местного самоуправления. Кроме этого, эффективно 
функционирует механизм публичных слушаний, на которые выносятся наиболее важные вопросы го-
родского развития.

Важное значение в развитии гражданского общества имеет система информирования населения горо-
да о планах и итогах деятельности органов местного самоуправления через средства массовой инфор-
мации. На территории округа имеется официальное печатное издание – газета «Арамильские вести». 
Так же вся актуальная информация о жизни округа размещается на официальном сайте округа в сети 
«Интернет».

Взаимодействие Главы Арамильского городского округа и органов местного самоуправления с насе-
лением города осуществляется через личный прием граждан, встречи с населением, а также посредством 
письменного и электронного документооборота, канала обратной связи на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.  

Жилье.
Обеспеченность жильем - один из важнейших показателей качества жизни населения. За период 2010-

2016 гг. улучшены жилищные условия следующих категорий граждан: молодые семьи, многодетные се-
мьи, ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны ВОВ, дети-сироты, малоимущие 
граждане, граждане, проживающие в ветхом/аварийном жилье. Способы улучшения жилищных условий 
и состояние жилищной сферы представлены в таблицах 13-14.

Таблица 13 – Улучшение жилищных условий

Категория граждан Количество семей Способ улучшения жилищных условий
Молодые семьи 51 предоставление социальной выплаты (на 

условиях софинансирования из областного и 
федерального бюджета)

Многодетные семьи 21 предоставление жилищного сертификата (фе-
деральный бюджет)

Ветераны, инвалиды, 
семьи, имеющие детей 

инвалидов

5 2 – единовременная денежная выплата 
3 – предоставление жилых помещений по до-
говорам социального найма (за счет средств 

федерального бюджета)

Ветераны ВОВ  47 предоставлены единовременные денежные 
выплаты (за счет средств федерального бюд-

жета)
Дети-сироты 8

(по 2013 год, функ-
ции переданы в 

Управление соци-
альной защиты)

предоставление жилых помещений на услови-
ях договора социального найма

Малоимущие граждане 1 семья предоставлено на условиях договора социаль-
ного найма

Переселено из ветхих/ава-
рийных домов

415 человек в рамках государственной программы, на ус-
ловиях софинансирования

Таблица 14 - Состояние жилищной сферы

№ Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Ввод жилья за счет всех ис-
точников финансирования 

(тыс. м2)

27,5 21,5 41,8 37,2 52,1 28,6 27,6

2. В том числе индивидуаль-
ными застройщиками (тыс. 

м2)

18,1 13,1 16,7 18,4 30,9 19,3 8,1

3. Общая площадь жилых по-
мещений (тыс. м2), всего

419 427,8 460,1 497,3 532 543,6 556,2

4. Общая площадь аварийного 
жилья (тыс. м2)

15,6 16,4 16,4 16,6 16,6 12,0 12,0

5. Средняя обеспеченность 
населения жильем на конец 
года (м2 общей площади на 

1 жителя)

24,0 23,0 24,0 25,0 25,0 25,0 24,0

6. Число семей, стоящих на 
учете для улучшения жи-

лищных условий

19 37 42 24 50

Городское и дорожное хозяйство.
Система городского хозяйства включает следующие направления: энергоснабжение, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация и переработка твердых коммунальных от-
ходов, благоустройство.

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами занимает важное место 
в каждой территории. Жилищно-коммунальное хозяйство должно соответствовать росту требований на-
селения, предъявляемых к качеству предоставляемых услуг. 

Важной составляющей коммунальной инфраструктуры являются объекты производства, передачи и 
распределения тепловой энергии. Для решения задач обеспечения населения жилищно-коммунальными 
услугами на территории городского округа создана и работает система организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющие оказание услуг по водо-, газо-, электро- и теплоснабжению, водоотведению, а 
именно: 

- Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» - горячее водоснабжение и теплоснаб-
жение;

- структурное подразделение «Арамильское» ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» - водоснабжение, водоотведение;

- ОАО «Энергосбыт Плюс» - электроснабжение;
- ЗАО «Уральские газовые сети», АО «ГАЗЭКС» - газоснабжение.
Вопросы экологии и охраны окружающей среды в последнее время прочно вошли в государственную 

политику, что отражает понимание потенциала природоохранной сферы, который сегодня явно недо-
оценён. 

За прошедший период (2010-2016 годы) на территории Арамильского городского округа в сфере эко-
логии и природопользования осуществлен ряд мероприятий, позволяющий прогнозировать развитие 
природоохранной деятельности на перспективу.

Так, посредством программно-целевого планирования ежегодно решаются проблемы сбора и вывоза 
твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее – ТБО, ТКО), ликвидируются несанкционированные 
свалки, проводится экологическое просвещение, а также работа по вовлечению жителей округа в реше-
ние проблем взаимодействия человека и окружающей среды.

Одновременно с этим, проведены мероприятия по подготовке и утверждению Генеральной схемы 
очистки территории Арамильского городского округа, позволившей внести понимание и конкретизи-
ровать точки приложения больших усилий в наведение и поддержание благоприятной экологической 
обстановки на территории округа.

Реализован комплекс мер по рекультивации полигона ТБО (ТКО), а это снижение уровня загрязнения 
почвы отходами производства и потребления.

Немаловажным направлением в деятельности органов местного самоуправления в сфере экологии 
стала организация деятельности по снижению количества безнадзорных домашних животных, а это 
снижение риска распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, при-
чинения вреда жизни и здоровью людей, что в общем и целом характеризует повышение качества жизни 
населения в Арамильском городском округе.

Наряду с этим достигнуты качественные показатели содержания территории округа в экологически 
безопасной степени: сбор и вывоз мусора осуществляется в ежедневном режиме, уборка территории по 
периодам (летний и зимний) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, осуществляется санитарная вырубка сухих аварийных зеленых насаждений, 
ликвидируются несанкционированные свалки.

Большое внимание уделяется и экологическому просвещению. Так, за предыдущий период организо-
ваны и проведены конкурсы рисунков, плакатов в сфере защиты окружающей среды, принято участие во 
всероссийском конкурсе «Родники», целью которого является сохранение и поддержание нецентрализо-
ванных источников водоснабжения (родников, ключей), вовлечение граждан в субботники (в том числе, 
приуроченных к акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия»).

С целью создания комфортных условий проживания в рамках областной целевой программы «Тысяча 
дворов» за период 2011-2013 гг. обустроено 13 детских игровых площадок на придомовых территориях 
(12 млн. руб.), отремонтированы подъезды к дворовым территориям (6,5 млн. руб.).

В рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
проведена отвечающая всем современным требованиям реконструкция улицы «Рабочая» протяженно-
стью 3,15 км (94,2 млн. руб.) произведена установка искусственного освещения, искусственных неров-
ностей, обустройство подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных 
учреждений. Всего за период 2011-2016 гг. отремонтировано 22,0 тыс. м2 дорог местного значения, 10 
тыс. м2 тротуаров. Осуществлена реконструкция автомобильных дорог по улицам Бахчиванджи (724,36 
м), Есенина 827,03 м. В результате возросла доля дорог с асфальтовым покрытием. 

2.4. Swot-анализ положения Арамильского городского округа

Для проведения качественной оценки развития экономики и социальной сферы Арамильского город-
ского округа использован такой распространенный инструмент, как SWOT-анализ (анализ сильных и 
слабых сторон территории, возможностей и угроз, их позитивное и негативное влияние на ситуацию в 
городском округе).

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей для 
выявления приоритетов развития показано в таблицах 15- 17.

Таблица 15 - Сильные стороны
Арамильского городского округа

№ Направление Характеристика направления
1. Экономико-геогра-

фическое положение
- близость областного центра

- наличие производственных объектов
- близость двух аэропортов

- наличие железнодорожных магистралей
2. Экономический по-

тенциал
- стабильно растущий уровень инвестиций в экономику АГО

- активное взаимодействие власти с предприятиями всех форм соб-
ственности

3. Качество жизни - растущий уровень доходов населения
- наличие объектов социальной инфраструктуры

- развитие современных видов обслуживания и социально ориенти-
рованной сети торговых предприятий

- доступность жилья при оптимальном соотношении цена/качество 


