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Предварительная 
повестка
очередного заседания 
Думы Арамильского 
городского округа 
№ 51, которое 
пройдет 
14 февраля 
2019 года

14 февраля в 12:00 на 
городском кладбище 
г. Арамиль состоится 

митинг-реквием, 
посвященный памяти 

воинов-афганцев в связи с 
30-летием вывода войск из 

Афганистана.

Арамильские де-
путаты приняли 
важные изменения 
в бюджет, обеспечи-
вающие «рублем» 
решение одной из 
самых наболевших 
проблем.

Пятидесятое «юби-
лейное» заседание 
Думы шестого созыва 
состоялось в минувший 
четверг, и в повестке 
дня здесь числилось 
семь вопросов. Пер-
вым делом народным 
избранникам предстоя-
ло рассмотреть правки 
в генеральный план и 
правила землепользова-
ния и застройки. В спи-
ске были разные заявки, 
к примеру, одна из них 
касалась необходимо-
сти изменить зониро-
вание в районе мечети 
на улице Пролетарской: 
с промзоны на обще-
ственно-деловую. Все 
перечисленные пункты 
приняли единогласно, 

кроме одного, который 
был исключен и отправ-
лен на доработку. Речь 
об участке в границах 
улиц Чапаева – Малы-
шева – Мира смежном 
с ЖК «Стрижи», где 
располагается здание 
ДРСУ. В этом случае 
в генеральном плане 
предполагалось устано-
вить зону Ж-7, которая 
дает возможность вести 
жилое строительство 
высотой до девяти эта-
жей. При этом со сто-
роны администрации 
предлагалось не менять 
правила землепользо-
вания и застройки, что 
выступило бы опреде-
ленным ограничением 
для потенциального 
застройщика. Со своей 
стороны заместитель 
сысертского межрайон-
ного прокурора Антон 
Купцов подчеркнул, что 
по практике Верхов-
ного суда РФ генплан 
находится выше ПЗЗ. 
В итоге голоса раздели-

лись: изменение гене-
рального плана поддер-
жало трое депутатов, 
трое воздержалось и 
еще четверо выступи-
ло против изменения 
существующей зоны 
на Ж-7. Правда, в этом 
случае автоматически 
не было приведено в со-
ответствие зонирование 
под уже существующим 
жилым комплексом 
«Стрижи», что предсто-
ит сделать в будущем.

Изменения в бюджет 
касались очень серьез-
ных цифр: только на 
2019 год необходимо 
было увеличить план 
по доходам и расходам 
на 420 619 тыс. руб. 
Межбюджетный транс-
ферт пойдет на строи-
тельство нового здания 
школы №4, рассчитан-
ного на 1000 мест. В 
рамках аукциона уже 
определен застройщик 
— им станет компания 
«Русград», за плечами 
которой реализация 

сразу нескольких зна-
ковых проектов на тер-
ритории Свердловской 
области. К примеру, 
сейчас у них в стадии 
проектирования и стро-
ительства находится 
административно-ла-
бораторный комплекс 
четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС. И в 
случае Арамили под-
писать контракт с «Ру-
сградом» планируется в 
ближайшие дни.

Кроме того, народные 
избранники одобрили 

модельные изменения 
в городской Устав, свя-
занные с переменами 
в законодательстве. А 
также адресовали ад-
министрации два депу-
татских запроса: предо-
ставить информацию о 
строительных планах 
на Текстильщиков, 4 и 
о работе комиссии по 
землепользованию и за-
стройке, куда по идее 
должно входить трое 
депутатов и трое ли-
деров общественного 
мнения.

Третьего июня на всей 
территории Свердлов-
ской области произведут 
отключение аналогового 
телевещания.

Важный момент:  государ-
ством проводится частичная 
компенсация затрат на приобре-
тение и установку пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового сигнала вместо ана-
логового или его альтернативы 
— спутникового телевещания. 
Компенсация осуществляется 
управлением социальной поли-
тики по месту жительства либо 
по месту пребывания граждани-
на, являющегося членом мало-
имущей семьи или малоимущим 
одиноко проживающим, на ос-
новании его заявления о предо-
ставлении социальных гарантий 
в форме частичной компенсации 
затрат, необходимого пакета и 
документов.

Заявитель предъявляет па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Пере-
чень документов, необходимых 

для назначения:
• документы (справки), под-

тверждающие доход каждого 
члена семьи гражданина за три 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи за-
явления;

• согласие совершеннолет-
них членов малоимущей семьи 
на предоставление заявителю 
социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат;

• документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение, 
установку пользовательско-
го оборудования для приема 
сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного ве-
щания, произведенные заяви-
телем, проживающим в насе-
ленном пункте, включенном в 
перечень населенных пунктов, 
расположенных в зоне приема 
сигнала цифрового эфирно-
го наземного телевизионного 
вещания, утвержденный Пра-
вительством Свердловской 
области. Документы должны 
подтверждать осуществление 
расходов за период с 1 июля 
2018 по 31 декабря 2019 года;

• документ, подтверждаю-
щий полномочия представи-
теля заявителя, оформленный 
в порядке, предусмотренном 
гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, 
в случае обращения заявителя 
через представителя;

• согласия совершеннолет-
них членов семьи на обработку 
персональных данных;

• документы, подтвержда-
ющие наличие независящих 
причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин имеет право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи или предостав-
ление социальных гарантий, 

установленным постановле-
нием Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2012 
№ 629-ПП «Об установлении 
перечня независящих причин, 
при наличии которых малоиму-
щая семья и малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин 
имеют право на получение го-
сударственной социальной по-
мощи или предоставление со-
циальных гарантий.

Максимальный предельный 
размер компенсации: 90% за-
трат на приобретение и уста-
новку пользовательского обо-
рудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземно-
го телевизионного вещания в 

сумме 2,7 тыс. рублей. Пере-
чень пользовательского обо-
рудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземно-
го телевизионного вещания:

• цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2 
или иное оборудование с ука-
занием на поддержку стан-
дарта DVB-T2: абонентский 
мультисервисный цифровой 
приемник-декодер стандарта 
DVB-T2; приставка DVB-T2; 
адаптер с тюнером DVB-T2; 
ресивер DVB-T2; цифровая те-
левизионная приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2; 

адаптер телевизионный стан-
дарта DVB-T2; декодер теле-
визионный стандарт DVB-T2; 
телевизионный приемник-де-
кодер стандарта DVB-T2. В 
наименовании оборудования 
возможно указание стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG4 и 
режима Multipie PLP;

• приемная всеволновая (теле-
визионная) антенна или прием-
ная (телевизионная) антенна де-
циметрового (ДМВ) диапазона.

Арамильский городской 
округ входит в устойчивую 
зону вещания цифрового теле-
видения, поэтому компенсация 
на приобретение оборудования 
для приема сигнала спутнико-

вого телевизионного вещания 
не производится.  По всем во-
просам Вы можете обратиться 
в управление социальной по-
литики по Сысертскому рай-
ону по адресу: г. Сысерть ул. 
Ленина, 35, каб. № 1, № 1 «А», 
№ 11, (телефон для справок +7 
(343 74) 6-02-67, +7 (343 74) 
6-02-95, +7 (343 74) 6-08-59). 
Прием граждан осуществляет-
ся по понедельникам с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

ПоГода
06 - 12 ФеВралЯ

06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02
-25 -23 -16 -14 -8 -7  -4
-30 -30 -21 -21 -16 -15 -8

Актуально

Ср Чт Пт СБ ВС Пн Вт

В дУМе аГо

Переход на цифру на ЗаМетКУ

Миллионы на школу В дУМе аГо

Наименование 
вопроса

Депутат-
ский 

контроль
Плановые вопросы

Об итогах де-
я т е л ь н о с т и , 
п р и н о с я щ е й 
доход, оказы-
ваемой муни-
ц и п а л ь н ы м и 
организация-
ми населению 
Арамильско-
го городского 
округа в 2018 
году

П е р е н е -
сен на 14 
марта по 
письму Ад-
министра-
ции АГО от 
30.01.2019 
№ 01-01-
25/457

Об итогах 
работы Кон-
трольно-счет-
ной палаты 
Арамильско-
го городского 
округа за 2018 
год

Ко м и с с и я 
по бюджету

Внеплановые вопросы
(будут включены в повест-
ку по решению постоянной 

комиссии)
О внесении 
изменений и 
д о п о л н е н и й 
в программу 
«Приватизация 
муниципально-
го имущества 
Арамильско-
го городского 
округа на 2019 
год»

Ко м и с с и я 
по бюджету
Ко м и с с и я 
по город-
скому хо-
зяйству

О представле-
нии гражда-
нами, пре-
тендующими 
на замещение 
должностей 
муниципаль-
ной службы 
Арамильского 
городского 
округа, и му-
ниципальными 
служащими 
Арамильского 
городского 
округа сведе-
ний о доходах, 
об имуществе 
и обязатель-
ствах иму-
щественного 
характера

Ко м и с с и я 
по местно-
му само-
управлению

В апреле будет производиться выезд волонтеров для оказа-
ния помощи пожилым людям по установке и настройке або-
нентского оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала (цифровой приставки, дециметровой антенны, 
телевизора). Если после покупки оборудования у вас возникли 
трудности с его установкой и настройкой, необходимо до пер-
вого апреля направить заявку в администрацию Арамильского 
городского округа (с указанием ФИО, адреса и контактного 
телефона) на адрес электронной почты economy@aramilgo.
ru, по телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 1040) или по адресу 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, кабинет  №12. После обобщения всех 
заявок будут определены дни выезда волонтеров.


