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Девять плюс 
председатель

Под острым углом

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По иску про-
куратуры с 
экс-главы Ара-
мили Влади-
мира Гераси-
менко взыскан 
ущерб, причи-
ненный муни-
ципалитету. 

С ы с е р т с к и м 
надзорным ведом-
ством проведена 
проверка испол-
нения бюджетно-
го законодатель-
ства в городском 
округе. В ходе 
нее установле-
но, что в период 
2017-2018 гг.  име-
лась значитель-
ная кредиторская 
задолженность 
муниципальных 
заказчиков перед 
субъектами мало-
го и среднего 
предприниматель-
ства, которая на 
момент проверки 
достигла 60 млн 
рублей.

– Максималь-
ная сумма задол-
женности сло-
жилась по одному 
из муниципальных 
контрактов с 
предприятием, 
занимающимся 
строительством, 
из-за несвоевре-
менной оплаты 
администраци-
ей Арамильского 
городского окру-
га выполненных 
работ по рекон-
струкции ав-
т ом о б и л ь н ы х 
дорог в г. Ара-
миль. Проверка 
показала, что 
основной причи-
ной образования 
задолженности 
перед предпри-
нимателем ста-
ли нарушения, 
д о п у щ е н н ы е 
бывшим главой 
администрации 
округа Владими-
ром Герасименко, 
– комментируют 
в пресс-службе 
областной проку-
ратуры.

Так, при за-
ключении муни-
ципального кон-
тракта бывший 
мэр допустил 
нарушения бюд-
жетного законода-
тельства. Досто-
верно зная, что в 
казне городского 
округа отсутству-
ет необходимая 
для исполнения 
договора сумма, 
он провел его за-
ключение, превы-
сив принятые на 
муниципалитет 
бюджетные обяза-
тельства на сумму 
более 20 млн ру-
блей. При этом ра-
боты по контракту 
выполнены юри-
дическим лицом 
в полном объеме 
и приняты адми-
нистрацией го-
родского округа, 
однако оплата не-
обходимых сумм 
по исполненному 
муниципальному 
контракту произ-
ведена не была. 
С л ож и в ш а я с я 
ситуация послу-
жила основанием 
для обращения 
подрядчика в ар-
битражный суд 
Свердловской об-
ласти с иском к 
муниципалитету 
для принудитель-
ного взыскания 
задолженности по 
контракту с при-
менением штраф-
ных санкций. Ре-
шением Фемиды в 
феврале 2017 года 
с администрации 
в пользу органи-
зации взысканы 

невыплаченные 
суммы по кон-
тракту, проценты 
за пользование 
денежными сред-
ствами за период 
с сентября 2016 
года по февраль 
2017 года, а также 
расходы, понесен-
ные на судебные 
издержки в виде 
госпошлины.

По результатам 
проверки Сысерт-
ский межрайон-
ный прокурор в 
интересах муни-
ципального обра-
зования обратил-
ся в Ленинский 
районный суд г. 
Екатеринбурга 
с требованиями 
о взыскании с 
бывшего главы 
муниципалитета 
суммы причи-
ненного ущерба 
с обязанием вы-
платить денежные 
средства в доход 
Арамильского го-
родского округа. 
Сотрудники про-
куратуры дока-
зали, что своими 
действиями быв-
ший мэр, поки-
нувший пост в се-
редине 2017 года, 
причинил значи-
тельный ущерб 
муниципальному 
образованию. И 
по результатам 
р а с с м от р е н и я 
искового заявле-
ния суд взыскал 
с бывшего главы 
Арамильского го-
родского округа 
1 млн. рублей в 
счет возмещения 
ущерба.

Формирование 
общественной 
палаты Ара-
мильского го-
родского округа 
подошло к свое-
му логическому 
завершению.

Заседание кон-
сультативного-
совещательного 
органа состоялось 
в минувшую суб-
боту, и началось 
с неожиданного 
поворота. Зухра 
Хасанова, кото-
рая ранее вошла 
в общественную 
палату от мусуль-
манской органи-
зации «Изге Ил», 
подала заявление 
о сложении пол-
номочий. И это 
создало опреде-
ленную органи-
зационную кол-
лизию, но, после 
разбирательств в 
тонкостях случив-
шегося, заседание 
все-таки признали 
правомочным. И 
председательству-
ющей на нем была 

выбрана Ана-
стасия Климина, 
представляющая 
свердловское об-
ластное отделение 
общероссийской 
общественной ор-
ганизации малого 
и среднего пред-
принимательства 
«Опора России». 

Следуя повест-
ке, собравшиеся 
избрали счетную 
комиссию из трех 
человек и приняли 
регламент обще-
ственной палаты, 
но с той оговоркой, 
что в дальнейшем 
необходима дора-
ботка документа. 
Затем обществен-
никам предстояло 
«добить» в свой 
состав еще девять 
человек из 23 же-
лающих, пода-
вших документы. 
Правда, заявлен-
ным требованиям 
– опыт работы в 
местных органи-
зациях, наличие 
прописки в Ара-
мили, подтвержде-
ние заслуг – соот-

ветствовало всего 
18 претендентов. 
Именно их имена 
попали в бюллете-
ни для тайного го-
лосования. В итоге 
в общественную 
палату по резуль-
татам мини-выбо-
ров прошли тре-
нер арамильских 
фехтовальщиков 
Лев Шитов (боль-
ше всего голосов 
– 13), воспитатель 
групп продленного 
дня Надежда Ава-
кян, заместитель 
директора по учеб-
но-воспитатель-
ной работе школы 
№1 Анжела Пыш-
ненко, ветеран 
АЗПМ Людмила 
Мухатдинова, эко-
номист Татьяна 
Мащинова, юрист 
Ольга Коркина, 
специалист Фонда 
поддержки пред-
принимательства 
Наталья Казанце-
ва, менеджер по 
работе с клиен-
тами Владимир 
Григас и предпри-
ниматель Евгений 

Воронков.
Ф и н а л ь н ы м 

аккордом заседа-
ния стали выбо-
ры председателя 
о б щ е с т в е н н о й 
палаты. Настоя-
тель храма во имя 
Святой Троицы 
иерей Игорь Кон-
стантинов пред-
ложил кандида-
туру Анастасии 
Климиной, что 
нашло поддержку 
у представителей 
клуба «Особый 

ребенок» и город-
ского общества 
инвалидов. Как, 
впрочем, и у по-
давляющего числа 
их коллег- обще-
ственников – «за» 
проголосовал 21 
человек при одном 
воздержавшемся. 
Заме стителями 
председателя ста-
ли Арсений Поро-
шилов и Людмила 
Мухатдинова, се-
кретарем – Ольга 
Коркина.

Дело на миллион

КОРОТКО

РЕЗОНАНС

Извещение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ 
извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность (за пла-
ту) для ведения садоводства земельного участка кадастровым номером 
66:33:0301001:499, площадью 600 кв. м, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок  Арамиль, вдоль автомобильной дороги «с. Косулино – ст. Арамиль».

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 
осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный 
перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 29.05.2019 (30 дней со дня 
опубликования), заявления принимаются в рабочие дни по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.

 К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представителя физического лица.

Как сообщают в 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский», на террито-
рии Арамильского 
и Сысертского го-
родских округов 
с 23 по 26 апреля 
проходило про-
ф и л а к т и ч е с ко е 
мероприятие «Без-
опасная дорога». 
Дорожные поли-
цейские сконцен-
трировались на 
предупреждении 
нарушений ПДД 
пешеходами, пере-
ходящими про-

езжую часть в не-
у с т а н о в л е н н ы х 
местах, и водите-
лями, не предо-
с т а в л я ю щ и м и 
пешеходам пре-
имущество в дви-
жении. За время 
проведения опера-
ции сотрудниками 
Госавтоинспекции 
было выявлено 
87 нарушений, из 
них – 29 среди пе-
шеходов, 7 – среди 
водителей. Кроме 
того, пара «пило-
тов» попалась на 
пьянстве за рулем.

Водители и 
пешеходы

На прошлой неделе 
в расселенном доме на 
Рабочей, 113 случился 
«дежурный» пожар. Ог-
ненные ЧП здесь проис-
ходят не в первый раз, 
и теперь полыхнуло 22 
апреля – в начале пятого. 
Площадь возгорания со-
ставила 60 «квадратов», 
а для того, чтобы по-
бедить пожар, потребо-
валось чуть более двух 
часов. Причина случив-
шегося устанавливает-
ся. По данным единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского 

Заколдованное 
место городского округа, еще 

одним происшествием в 
этот день отметился пе-
реулок Речной. Здесь за 
«КРЕПСом» на 35 кв.м. 
открытой территории 
горел мусор. Вслед за 
тем, 23 апреля похожим 
образом отличилось не-
эксплуатируемое здание 
на Свердлова, 22. Прав-
да, площадь мусорного 
возгорания составила 
всего лишь один «ква-
драт». Не обошлось на 
прошлой неделе и без 
горящей травы: по адре-
су 1 Мая, 20 пламя разо-
шлось на 30 квадратных 
метров.


