
─ Что это такое, 
общественная па-
лата? Кем, когда, 
а главное ─ зачем 
она была создана?

─ На террито-
рии нашего округа 
палата появилась 
совсем недавно, в 
конце нынешнего 
апреля. Арамиль в 
этом плане силь-
но отстала от об-
ласти, да и страны 
в целом. Ведь на 

федеральном уров-
не общественная 
палата в современ-
ном её виде начала 
действовать ещё 
в 2006 году ─ как 
структура, при-
званная обеспечи-
вать взаимодей-
ствие общества и 
власти. Созданный 
по инициативе са-
мой же власти, 
этот обществен-
ный орган, по сути, 
контролирует, как 

ее, так и принима-
емые чиновниками 
решения. 

Обще ственные 
палаты вскоре нача-
ли «разветвляться» 
на региональном 
и муниципальном 
уровнях. Не всегда 
и не везде гладко, но 
процесс этот идёт 
и поныне по всей 
России. Что касает-
ся муниципального 
уровня, тут мисси-
ей общественных 
палат можно на-
звать повышение 
качества жизни на-
селения террито-
рий, а также поиск 
и реализацию меха-
низмов, с помощью 
которых простые 

граждане могли бы 
участвовать в при-
нятии важных для 
муниципалитета 
решений.

В арамильской 
общественной па-
лате есть несколько 
комиссий, которые 
отвечают за раз-
ные сферы жизни 
общества: жилищ-
но-коммунальную, 
социальную, сферы 
предприниматель-
ства и образования. 
Существует даже 
комиссия, создан-
ная для решения 
м е ж э т н и ч е с к и х 
разногласий, а воз-
главляет её настоя-
тель храма во имя 
Святой Троицы ие-

рей Игорь Констан-
тинов.

У любого ара-
мильца есть воз-
можность обра-
титься к нам, как 
говорится, с набо-
левшим. Приняв 
от гражданина жа-
лобу или просьбу, 
мы соберём рабо-
чую группу из экс-
пертов, депутатов, 
п р е д с т а в и т е л е й 
власти и общими 
усилиями постара-
емся проблему ре-
шить. 

─ В решении 
каких «больных 
вопросов» вы уже 
успели помочь го-
рожанам?

─ Арамильская 
общественная па-
лата только встаёт 
на ноги. Дорабаты-
вается «святая свя-
тых» ─ регламент, 
регулирующий аб-
солютно все аспек-
ты её деятельности. 
Заканчивается фор-
мирование кадро-
вого состава наших 
комиссий. Идёт 
активная работа 
над сайтом ─ плат-
формой, где любой 
житель Арамили 
найдёт актуальную 
информацию о нас 
и сможет поделить-
ся своей проблемой 
в формате «он-
лайн». Решив эти 
вопросы, мы смо-
жем приступить к 
непосредственному 
выполнению своих 
обязанностей. По-
лагаю, что к сен-
тябрю нам удастся 
войти в колею. 

Правда, в не-
которых вопросах 
члены палаты уже 
успели сказать своё 
веское слово. Так, 
общественники спо-
собствовали тому, 
чтобы разобраться 
с инициативами по 
передаче Арамиль-
ской городской боль-
ницы в Сысерть. 
Или другой случай: 
члены палаты свои-
ми глазами увидели, 
что на определённом 
участке дороги по-
крытие асфальтом 
идёт ненадлежащим 
образом, о чём сразу 
же сообщили главе 
округа, а он принял 
меры. 

Продолжение 
на стр. 2

По техническим 
причинам. В Арамили 
грядет череда 
отключений 
голубого топлива
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отпусков», шахматные баталии продолжаются
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День семьи, любви и верности. Арамильские 
пенсионеры в праздник отправились на Тальков каменьстр. 3
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«По сути это 
волонтёрская 
деятельность»

Интервью

Мы уже писали в прошлых выпусках 
о формировании общественной пала-
ты Арамильского городского округа, 
но в этот раз решено добавить подроб-
ностей. Вникнуть в суть нам помогла 
председатель консультативно-совеща-
тельного органа Анастасия Климина.


