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Арамильцы почтили память жертв политических репрессий.
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Все выше и выше
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«С юбилеем, родная школа!» 
Школа №4 отметила 105-й
День рождения.
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Арамильский городской 
округ занял второе ме-
сто в рейтинге инвести-
ционной привлекатель-
ности муниципальных  
образований региона. 
Четвертый год подряд 
наш округ оказывается 
в списках ТОП-10. При 
этом с каждым разом 
все выше. В 2017 году 
АГО оказался третьим, 
сейчас - вторым. Это 
значит, что округ на раз-
витие получит дополни-
тельные 15 миллионов 
рублей.

Радужные итоги озвучи-
ли на Совете главных му-
ниципальных образований. 

Ежегодно, начиная с 
2015 года, по поручению 
Евгения Куйвашева ми-
нистерство инвестиций и 
развития Свердловской об-
ласти формирует рейтинг 
состояния инвестиционно-
го климата в муниципаль-
ных образованиях Сверд-

ловской области. Рейтинг 
позволяет реально оценить 
работу управленческих ко-
манд по стимулированию 
предпринимательства, вы-
явить сильные и слабые 
стороны территорий.

Итоги рейтинга позво-
ляют органам местного 
самоуправления скоорди-
нировать свои действия в 
вопросах инвестиционно-
го и предпринимательско-
го климата, способствуют 
формированию приори-
тетов в работе по улучше-
нию ситуации.

Арамильский городской 
округ из года в год улуч-
шает свои позиции. В 2017 
году заняв третье место, в 
2018 году — второе. Сред-
ства за победу в рейтинге 
были направлены на ре-
монт дорог, а именно на 
увеличение пропускной 
способности дорог (непре-
рывное движение), поддер-
жание в удовлетворитель-
ном состоянии имеющихся 

автомобильных дорог, со-
вершенствование организа-
ции и повышение безопас-
ности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
и улично-дорожной сети 
городского округа, сокра-
щение количества дорож-
но-транспортных проис-
шествий.

Возглавил же рейтинг 
второй год подряд Ново-
уральск. В первую десятку 
вошли Березовский, Ар-
тинский городские округа, 
Каменск-Уральский, Бай-
каловский муниципаль-
ный район, Качканарский 
городской округ, Екате-
ринбург, городской округ 
Верхняя Пышма и Волчан-
ский городской округ. Они 
показали лучшие результа-
ты работы по повышению 
инвестиционной привле-
кательности с среди 73 му-
ниципалитетов, в которых 
проводилась оценка.

Привлечение инве-
стиций в территории, 

укрепление финансовой 
самостоятельности муни-
ципальных образований 
Свердловской области - 
первоочередная задача, ко-
торую губернатор Евгений 
Куйвашев ставит перед 
местными властями.

«Безусловно, все му-
ниципалитеты в области 
имеют свой уровень раз-
вития, потенциал и конку-
рентные преимущества. В 
то же время перед всеми 
территориями без исклю-
чения стоят общие задачи. 
Среди наиболее значимых: 
снижение административ-
ных барьеров для бизнеса, 
оптимальные сроки под-
ключения к сетям, стиму-
лирование предпринима-
тельской инициативы. Это 
те самые «шлюзы», кото-
рые необходимо открыть, 
чтобы обеспечить приток 
инвестиций», - отмечает 
губернатор.
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стр. 13 Зачем нужны каникулы? Разбираемся вместе с экспертом.
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