
В свердловских муни-
ципалитетах подве-
ли предварительные 
итоги рейтингового 
голосования за объек-
ты благоустройства на 
2020-2021 год.

Как сообщают в реги-
ональном МинЖКХ, об-
щественные обсуждения 
охватили все города и на-
селенные пункты Средне-
го Урала с численностью 
населения свыше 20 тысяч 
человек. Далее объекты, 
набравшие в каждой из 
территорий наибольшее 
количество голосов, будут 
включены в реестр нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда» и будут 
реконструированы с уча-
стием федерального и об-
ластного бюджетов. И по 
данным органов местно-
го самоуправления, всего 

участие в выборе обще-
ственных территорий для 
будущей реконструкции 
приняло свыше 350 тысяч 
уральцев.

—  В списке потенци-
альных победителей — 
набережная реки Исеть 
около храма Святой Тро-
ицы в Арамили, парк куль-
туры и отдыха в Богда-
новиче, парк Угольщиков 
и площадь имени Вахру-
шева в Карпинске, сквер 
по улице 30 лет Октября 
в Красноуральске, исто-
рический сквер и набе-
режная в Сысерти и мно-
гие другие общественные 
территории, — подводят 
итоги в департаменте 
информационной полити-
ки правительства Сверд-
ловской области.

Напомним, что по 
результатам рейтин-
гового голосования в 

Арамили набережная у 
храма набрала 1175 голо-
сов. Второе место у про-
екта комплексного благо-
устройства территории, 
прилегающей к улице Са-
довая — 769 голосов «за». 
Общественное простран-
ство рядом с памятником 
Шинели финишировало с 
результатом 99 голосов.

— Эти итоги отража-
ют не столько пожела-
ния отдельных граждан, 
а общественный запрос, 
сформировавшийся на 
протяжении несколь-
ких лет. Поскольку про-
ект благоустройства 
набережной касается и 
правого берега, и левого, 
а исторических террито-
рий у нас не так много, 
— комментирует Руслан 
Гарифуллин, замести-
тель главы Арамильского 
городского округа.

И подчеркивает, что 
недавнее рейтинговое 
голосование является 
обязательным условием 
для участия в соответ-
ствующей программе. 
В глобальном масштабе 
воплотить такой проект 
в жизнь невозможно без 
вложений капитального 
характера, проще гово-
ря, без поддержки на об-
ластном и федеральном 
уровне. А чтобы реали-
зовать его можно было в 
большем объеме, осенью 
муниципалитет плани-
рует принять участие во 
всероссийском конкурсе 
по благоустройству ма-
лых городов и историче-
ских поселений, который 
объявлен федеральным 
министерством строи-
тельства. 

Продолжение на стр. 2

Начало положено. 
ГК «Русград» готовит 
площадку под 
строительство 
школы №4
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итоги массовых проверок на дорогах
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«КошМарт» — это не страшно. В поселке 
Арамиль холода победили уличной клоунадойстр. 2
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Набережная у храма

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и ЖКХ!
Ваша работа является насыщенной и трудной, ведь вы заботитесь о благополучии, как городского 

округа в целом, так и каждого отдельного арамильца. В этой сфере всегда хватает критики, есть свои 
сложности и специфика. Но именно Вы являетесь теми, кто обеспечивает работу большого сложного 
механизма, и каждый на своем уровне вносит вклад в общее дело. И Вы по-настоящему незаменимые 
люди, без которых невозможно представить жизнь каждого из нас.

В преддверии профессионального праздника хочется пожелать вам успехов в любом начинании, 
терпения, счастья и благополучия. И, конечно же, самого главного — крепкого уральского здоровья!

Виталий Никитенко, глава Арамильского ГО
Светлана Мезенова, председатель Думы

В масштабе


