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

Уважаемые жители городского округа! 

На территории Арамили с 12 февраля 
производится отлов безнадзорных собак. 
Пункт кратковременного содержания 
животных расположен по адресу: Сы-
сертский район, п. Октябрьский, ориен-
тировочно ул. Дружбы (за котельной). 
Информация об отловленных собаках 
будет размещена дополнительно. 

Просьба обеспечить надлежащее со-
держание домашних любимцев, в частно-
сти, держать их на привязи. В противном 
случае при обращении за отловленной 
собакой хозяин будет привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

Справки по телефону: 
385-32-81 (доб. 1050)

Администрация Арам
ильского городского округа

Координационная 
комиссия по защи-
те прав дольщиков 
нашла принципи-
альные решения 
по двум крупным 
свердловским дол-
гостроям.

Как сообщает де-
партамент информа-
ционной политики 
регионального пра-
вительства, комиссия 
создана по решению 
губернатора Евгения 
Куйвашева. Участие в 
ее работе принимают 
представители про-
куратуры, правоохра-
нительных органов, 
службы судебных при-
ставов, областных ми-
нистерств и ведомств, 
аппарата свердловского 
омбудсмена, а также 
представители иници-
ативных групп сверд-
ловчан, пострадавших 
от недобросовестных 
застройщиков.

Строительные рабо-
ты на площадке ЖК 
«Кольцовский дворик», 
при возведении которо-
го застройщиком были 
нарушены права граж-

дан, возобновятся уже 
в феврале. А дольщики 
Арамили уже с текущей 
недели начнут получать 
предложения о компен-
сации от нового инве-
стора. Об этом заявил 
заместитель губернато-
ра Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько.

–  Как мы обещали на 
прошлом заседании ко-
миссии, за три недели 
мы нашли принципиаль-
ное решение этой се-
рьезной задачи, – отме-
тил вице-губернатор. 

Он объявил, что ком-
пания «Атомстройком-
плекс» берется за реше-
ние вопроса сразу всех 
оставшихся дольщиков 
Арамили. У компании 
есть несколько почти 
готовых жилых домов, 
которые будут сданы в 
нынешнем году. Доль-
щики, в том числе, мо-
гут рассчитывать на 
квартиры в них. 

–  Мы договорились с 
генеральным директо-
ром компании Валерием 
Ананьевым, что работа 
с людьми будет заверше-
на за три месяца, – сооб-
щил Сергей Бидонько.

Кроме того, заме-
ститель министра 
строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области 
Максим Махнутин до-
ложил, что в соот-
ветствии с дорожной 
картой по решению 
проблем арамильцев, 
в Законодательное Со-
брание Свердловской 
области внесены по-

правки в законопро-
екты, определяющие 
порядок помощи граж-
данам, пострадавшим 
от действий недобросо-
вестных застройщиков, 
в случае, если заверше-
ние строительства дома 
невозможно. Ожидает-
ся, что нововведения 
будут рассмотрены уже 
26 февраля.

Заместитель главы 

региона Сергей Бидонь-
ко подчеркнул, что ра-
бота по всем проблем-
ным объектам остается 
под контролем коорди-
национной комиссии. 
Несмотря на вырабо-
танные решения и раз-
работанные пошаговые 
планы, комиссия будет 
ежемесячно проверять 
ход работ по каждому 
направлению.

21 февраля уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в Свердлов-
ской области Елена Артюх 
проведет встречу с пред-
ставителями арамильско-
го бизнес-сообщества.

Во время визита она рас-
скажет об основных направ-

лениях своей деятельности: 
защите индивидуальных прав 
и законных интересов субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности на основании жало-
бы или обращения; правовом 
просвещении субъектов пред-
принимательской деятель-
ности;  работе с системными 
проблемами и содействию 
совершенствования правовой 
регуляторной среды, в которой 
существует бизнес.  

Кроме того, Елена Артюх 
озвучит информацию о рабо-
те с жалобами и обращения-
ми субъектов предпринима-
тельской деятельности. В том 
числе речь пойдет о защите 
прав предпринимателей в 
таких сферах, как государ-
ственный контроль (надзор) 
и муниципальный контроль; 

закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (му-
ниципальных) нужд; разме-
щение нестационарных тор-
говых объектов; налоговый 
контроль, иные функции на-
логовых органов; кадастровая 
оценка и другие. Плюс к тому, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей отве-
тит на вопросы из зала.  

Также в формате вопрос-от-
вет представитель региональ-
ного министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства проведет открытый 
класс по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, 
а представитель государствен-
ной инспекции труда в Сверд-
ловской области сделает ак-
цент на нюансах специальной 
оценки условий труда.    

Место проведения встре-
чи: г. Арамиль, ул. Проле-
тарская, 82, бизнес-галерея 
«Джем». Начало в 14:00. С 
15:10 до 17:00 – приём субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности уполномочен-
ным по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской 
области Еленой Николаевной 
Артюх. Предварительная за-
пись на прием обязательна 
по телефону: (343) 385-32-
81, доб. 1040.  

Приглашаем Вас принять 
участие! 

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 

администрации АГО

Фото: Алексей Кунилов

На сайте горадмини-
страции продолжается 
сбор предложений по 
благоустройству новой 
общественной терри-
тории в 2020 году. Го-
рожанам предлагается 
выбрать один из двух 
вариантов, который 
нуждается в «переза-
грузке» в первоочеред-
ном порядке: набереж-
ная около храма во имя 
Святой Троицы или 
набережная в районе 
памятника Шинели. 
Плюс отметить пред-
ложения, касающиеся 
благоустройства в рам-
ках программы по фор-
мированию городской 
комфортной среды, и в 
свободном формате вы-
сказаться на тему.
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Твое право НА ЗАМЕТКУ

Ускорились
Наименование 

вопроса
Депутат-

ский 
контроль

Плановые вопросы
Об итогах дея-
тельности, при-
носящей доход, 
оказываемой 
муниципальны-
ми организаци-
ями 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 ра-
боты Контроль-
н о - с ч е т н о й 
палаты Ара-
мильского го-
родского 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 
муниципального 
имущества Ара-
мильского го-
родского 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 гражданами, 
претендующими 
на замещение 
должностей 
муниципальной 
службы Ара-
мильского го-
родского округа, 
и муниципаль-
ными служащи-
ми Арамильско-
го городского 
округа сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

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

ПРОБЛЕМА


