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Открытие пло-
щади город-
ского Дворца 
культуры после 
долгой и мас-
штабной «пере-
загрузки» со-
стоится шестого 
июля.

В начале неде-
ли здесь побывал 
министр энергети-
ки и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смир-
нов, осмотрев ход 
работ. Сейчас на 
площади завер-
шается установка 
детской площад-
ки, выполненной 
в «космическом» 
стиле — строи-
телям осталось 
смонтировать ма-
лые формы и уста-
новить резиновое 
покрытие. Завер-
шено озеленение: 
как точечно, так 
и по периметру, и 
на днях начнутся 
пуско-наладочные 
работы, касающие-
ся главной местной 
«фишки» — свето-
вого фонтана.

— Этот проект 
реализуется в рам-
ках федеральной 
программы «Ком-
фортная городская 
среда», он начат 
в прошлом году. 
Задача, которая 
стоит перед под-
рядчиком — к концу 
июня завершить 
все работы, что-
бы шестого июля в 
День города прове-
сти торжествен-
ное открытие это-
го нового центра 
развития. Мы пре-
красно видим, что 
эта территория 
выбрана, как точка 
роста: рядом идет 
с т р о и т ел ь с т во 
школы, аварийные 

дома планируется 
снести и строить 
новые, —  проком-
ментировал Нико-
лай Смирнов.

Из положитель-
ного он отметил 
зонирование об-
новленной площа-
ди: есть место для 
отдыха детей, гра-
мотно выстроена 
зеленая зона, при-
сутствуют интерес-
ные находки в пла-
не освещения. Все 
это показывает, что 
процесс шел в тес-

ном контакте с жи-
телями.

— Обществен-
ность всегда рядом, 
вносит рациональ-
ные предложения, 
которые мы затем 
включаем в работу, 
— сказал в свою оче-
редь Дмитрий Щер-
баков, генеральный 
директор компании-
подрядчика «АДС 
Проект».

Однако планы 
по благоустрой-
ству обществен-
ных территорий 

не заканчиваются 
на площади ДК. В 
горадминистрации 
готовят еще более 
амбициозный про-
ект по реконструк-
ции набережной 
у храма во имя 
Святой Троицы. И, 
чтобы воплотить 
его в жизнь, ис-
пользуют макси-
мум возможностей.

— Сейчас мы бу-
дем заявляться на 
федеральный кон-
курс, чтобы полу-
чить грант. Было  

проведено рейтин-
говое голосова-
ние, большинство 
жителей поддер-
жало. Концепция 
проекта очень 
своеобразная и ин-
тересная: из про-
шлого в будущее. 
Храмовая часть 
будет историче-
ской, а следующая 
более современ-
ной, — отметил 
глава Арамиль-
ского городского 
округа Виталий 
Никитенко.

7 июня с 9:00 до 13:00 
администрация Арамиль-
ского городского округа 
организует очередной 
прием граждан государ-
ственным юридическим 
бюро по Свердловской 
области по оказанию 
бесплатной юридической 
помощи. Прием пройдет 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание ад-
министрации), каб. №8. 
Тел. 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1020).

11 июня с 10:30 до 
11:30 в рамках прове-
дения «Дня исполни-
тельных органов го-

сударственной власти 
Свердловской области» 
в администрации Ара-
мильского городского 
округа будет проводить-
ся прием граждан по 
личным вопросам за-
местителем министра 
по социальной политике 
Свердловской области 
С.П. Золотовым. Прием 
пройдет по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая,12 (зда-
ние администрации), каб. 
№1. Предварительная за-
пись по телефону: 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1010).

День города — 
двойной праздник
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В Арамильской городской больнице получена 
вакцина АКДС, АДСМ, гепатит В, краснуха, 

БЦЖ против туберкулёза, туберкулин для реакции 
манту, диаскин тест, клещевая вакцина для 

взрослых. Прививочные дни — вторник и четверг 
с 8:30 до 15:00. 

Регистратура поликлиники для взрослых: 8 (343 
74) 3-13-14;  3-09-90 (г. Арамиль, ул. Садовая, 10), 

регистратура детской поликлиники: 8 (343 74) 
3-09-48;  3-14-18 (г. Арамиль, ул. Ленина, 2В).

Предварительная повестка 
внеочередного заседания Думы 
Арамильского городского округа № 57, 
которое пройдет 13 июня

• о мерах адресной 
поддержки социаль-
но-незащищенных 
граждан для приоб-
ретения оборудования 
для приема цифрово-
го эфирного вещания; 

• о подключении 
спутникового при-
емного оборудования 
гражданам, прожива-
ющим вне зоны циф-
рового эфирного ве-
щания; 

• о помощи волон-
теров в настройке и 
подключении обору-
дования цифрового 

эфирного вещания. 
Также продолжает 

работать в круглосу-
точном режиме феде-
ральная горячая ли-
ния 8-800-220-20-02 
российской телеви-
зионной радиовеща-
тельной сети (РТРС) 
по вопросам о необхо-
димом оборудовании 
для приема цифрово-
го эфирного вещания, 
его настройке, а также 
по вопросам качества 
принимаемого эфир-
ного цифрового теле-
визионного сигнала. 

Отметим, что циф-
ровое эфирное телеви-
зионное вещание для 
обеспечения трансля-
ции двадцати обяза-
тельных общероссий-
ских общедоступных 
телеканалов 1-го и 
2-го мультиплексов в 
формате DVB-T2 уже 
обеспечено на всей 
территории Сверд-
ловской области за 
исключением насе-
ленных пунктов, рас-
положенных вне зоны 
цифрового эфирного 
вещания.

Наименование вопроса Депутатский 
контроль

Плановые вопросы
Об участии органов местного само-
управления Арамильского городского 
округа, наделенных исполнительно-
распорядительными функциями в осу-
ществлении деятельности по опеке и 
попечительству за 2017-2018 годы

Комиссия по социаль-
ной политике (Коваляк 
Т.В.)

Об итогах отопительного сезона 2018-
2019 годов и Плане работы по подго-
товке к отопительному сезону 2018-
2019 годов

Комиссия по городско-
му хозяйству и муни-
ципальной собственно-
сти (Сурин Д.В.)

Отчет об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за пер-
вый квартал 2019 года

Комиссия по бюджету, 
экономике, финансам 
и промышленности 
(Аксенова А.А.)

О Плане работы Думы Арамильского 
городского округа на второе полугодие 
2019 года

Председатели посто-
янных комиссий Думы 
АГО

Внеплановые вопросы
Об утверждении Положения о депутат-
ской этике депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа

Комиссия по местно-
му самоуправлению 
(Первухина Т.А.)

О присвоении звания «Почетный граж-
данин Арамильского городского окру-
га» Волощуку Л.И.

Общественная комис-
сия по предваритель-
ному рассмотрению 
ходатайств

О присвоении звания «Почетный 
гражданин Арамильского городского 
округа» Кирьянову О.Г.

Общественная комис-
сия по предваритель-
ному рассмотрению 
ходатайств

О присвоении звания «Почетный 
гражданин Арамильского городского 
округа» Чуманову А.Н.

Общественная комис-
сия по предваритель-
ному рассмотрению 
ходатайств

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского 
округа

Комиссия по местному 
самоуправлению (Пер-
вухина Т.А.)

О внесении изменений в Устав Отдела 
образования Арамильского городского 
округа

Комиссия по местному 
самоуправлению (Пер-
вухина Т.А.)

С 15 мая работает 
региональная горя-
чая линия Сверд-
ловской области по 
отключению ана-
логового эфирного 
вещания. Звонки 
принимаются по те-
лефону 8-800-250-89-
60 в течении двух не-
дель с третьего июня 
с 8:00 до 20:00 в рабо-
чие и выходные дни. 
Операторы горячей 
линии ответят на во-
просы:


