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Предварительная повестка
очередного заседания Думы
Арамильского городского округа № 57,
которое пройдет 13 июня
Наименование вопроса

Депутатский

контроль
Плановые вопросы
Об участии органов местного само- Комиссия по социальуправления Арамильского городско- ной политике (Коваляк
го округа, наделенных исполнитель- Т.В.)
но-распорядительными функциями
в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству за 2017-2018
годы
Об итогах отопительного сезона Комиссия по городско2018-2019 годов и Плане работы по му хозяйству и мунициподготовке к отопительному сезону пальной собственности
2018-2019 годов
(Сурин Д.В.)
Отчет об исполнении бюджета Ара- Комиссия по бюджету,
мильского городского округа за пер- экономике, финансам и
вый квартал 2019 года
промышленности
(Аксенова А.А.)
О Плане работы Думы Арамильско- Председатели постого городского округа на второе полу- янных комиссий Думы
годие 2019 года
АГО
Внеплановые вопросы
Об утверждении Правил депутат- Комиссия по местному
ской этики депутатов Думы Ара- самоуправлению (Пермильского городского округа
вухина Т.А.)
О внесении изменений и дополне- Комиссия по местному
ний в Устав Арамильского городско- самоуправлению (Перго округа
вухина Т.А.)
О внесении изменений в Устав От- Комиссия по местному
дела образования Арамильского го- самоуправлению (Перродского округа
вухина Т.А.)
О внесении изменений в состав Об- Председатели
постощественной палаты Арамильского янных комиссий Думы
городского округа
АГО
О внесении изменений и дополне- Комиссия по бюджету,
ний в Решение Думы Арамильско- экономике, финансам и
го городского округа от 13 декабря промышленности
2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 (Аксенова А.А.)
год и плановый период 2020 и 2021
годов»
О внесении изменений в Решение Комиссия по городскоДумы Арамильского городского му хозяйству и мунициокруга № 36/2 от 19 апреля 2018 «Об пальной собственности
утверждении Положения о порядке (Сурин Д.В.)
организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа»
Об утверждении Положения о по- Комиссия по городскорядке организации и проведения об- му хозяйству и муницищественных обсуждений по проекту пальной собственности
Генерального плана Арамильского (Сурин Д.В.)
городского округа и по проектам,
предусматривающим внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа
Об утверждении Положения о по- Комиссия по городскорядке организации и проведения об- му хозяйству и муницищественных обсуждений по проекту пальной собственности
правил благоустройства территории (Сурин Д.В.)
Арамильского городского округа и
по проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории Арамильского городского округа

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).

14.06 Пт
+10
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15.06 СБ
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ПОГОда
11-17 иЮнЯ

+8

Арамиль на очереди
« Атом с т р о й ком плекс» предоставил
квартиры обманутым
дольщикам проблемного долгостроя на
Щербакова, 20, что в
Екатеринбурге.

– Вопрос обманутых
дольщиков по данному
объекту полностью решен, – рассказали в прессслужбе компании. – 28
пострадавших семей получат новые комфортные
квартиры в домах «Атомстройкомплекса» – с ними
уже заключены договоры
долевого участия. Всего
два дольщика отказались
от поддержки в виде предоставления новых квартир и остались ждать
достройки дома по ул.
Щербакова, 20. Общая
сумма средств, потра-

ченных компанией «Атомстройкомлекс» на помощь
обманутым дольщикам,
превысила 100 млн рублей.
Застройщик также продолжает работать с пострадавшими дольщиками по другим объектам
в г. Арамили, п. Светлом
и Екатеринбурге. Напомним,
«Атомстройкомплекс» является одним
из крупнейших застройщиков
Екатеринбурга,
возводит не только жилые дома, но и социальные объекты – детские
сады, школы, дороги,
больницы, театры и т.д.
Компания не первый
раз оказывает помощь в
решении вопроса обманутых дольщиков. Так,
в 2016 году «Атомстройкомплекс» построил дом,
запроектированный спе-

циально для обманутых
дольщиков Свердловской
области. Взамен застройщик получил земельные
участки на левобережном
Уктусе, где сейчас строит
жилой комплекс «Просторы» – в прошлом году
ему была присуждена
премия «Строительный
триумф» в номинации
«Лучший жилой комплекс класса «комфорт»
в Екатеринбурге».
– Сейчас бесполезно дебатировать, насколько
это правильно. Мы понимаем, что перед правительством
области
стоит задача по решению
проблемной ситуации, в
которой оказались граждане. Принято решение,
его необходимо выполнять, и мы, профессионалы, не можем оставаться

ПрОБЛЕМа

в стороне, – заявлял ранее
Валерий Ананьев, генеральный директор НП
«Управление строительства
«Атомстройкомплекс».
Теперь застройщик получил за помощь обманутым дольщикам участок
под строительство многоэтажных домов на Химмаше. В настоящее время
идет работа над проектной
документацией, выйти на
стройплощадку планируется до конца года.

Пошли на МИРовую
С первого мая
по закону выплата ряда социальных пособий
будет
осуществляться
с помощью национальной
платёжной системы.
В списке: пособие по беременности и родам;
ед и н о в р е м е н н о е
пособие
женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
ед и н о в р е м е н н о е
пособие при рождении
ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком; пособие
по временной нетрудоспособности
(только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
Перечисление
указанных выплат
после первого мая
в обязательном по-

рядке производится на банковские
счета застрахованных лиц, операции
по которым осуществляются с использованием карт
«Мир».
Обращаем внимание, что тем
з а с т р а хо в а н н ы м
гражданам, которые уже получают
выплаты страхового обеспечения, в
том числе ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
до достижения возраста полутора лет,
на карты международных платежных систем (Visa
и
MasterCard),
порядок
выплат
не изменится до
окончания срока их
действия. Переходный период продлится до первого
июля 2020 года.
Перечень случаев, когда гражданин, обратившейся
за государственной
услугой в Свердловское
регио-

С 15 мая работает
региональная горячая линия Свердловской области по
отключению
аналогового
эфирного
вещания.
Звонки
принимаются по телефону 8-800-250-8960 в течении двух недель с третьего июня
с 8:00 до 20:00 в рабочие и выходные дни.
Операторы горячей
линии ответят на вопросы:

нальное отделение
Фонда
социального страхования
Российской Федерации, будет обеспечен социальными пособиями:
• прекращения
деятельности страхователя на день
обращения застрахованного
лица
за пособиями по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячным
пособием по уходу
за ребенком;
•
отсутствия
возможности
их
выплаты страхователем в связи с
недостаточностью
денежных средств
на его счетах в
кредитных организациях и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации;
•
отсутствия
возможности уста-

• о мерах адресной
поддержки социально-не защищенных
граждан для приобретения оборудования
для приема цифрового эфирного вещания;
• о подключении
спутникового
приемного оборудования
гражданам, проживающим вне зоны цифрового эфирного вещания;
• о помощи волонтеров в настройке и
подключении оборудования цифрового

на заМЕткУ

новления
местонахождения страхователя и его
имущества, на которое может быть
обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта
невыплаты таким
страхователем пособий застрахованному лицу;
•
если на день
обращения застрахованного лица за
указанными пособиями в отношении страхователя
проводятся
процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

эфирного вещания.
Также продолжает
работать в круглосуточном режиме федеральная горячая линия 8-800-220-20-02
российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС)
по вопросам о необходимом оборудовании
для приема цифрового эфирного вещания,
его настройке, а также
по вопросам качества
принимаемого эфирного цифрового телевизионного сигнала.

Технология перечисления страховых выплат с
использованием
карты «Мир» позволяет ускорить
процесс
получения
гражданами
социальных пособий, назначаемых
территориальными
органами ФСС РФ.
И для своевременного получения пособий необходимо
позаботиться и заблаговременно все
оформить.
По информации
Свердловского
регионального
отделения Фонда
социального страхования РФ

Отметим, что цифровое эфирное телевизионное вещание для
обеспечения трансляции двадцати обязательных общероссийских общедоступных
телеканалов 1-го и
2-го мультиплексов в
формате DVB-T2 уже
обеспечено на всей
территории
Свердловской области за
исключением населенных пунктов, расположенных вне зоны
цифрового эфирного
вещания.

