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денных проверок в муниципальных организациях (учреждениях), во-
просы по приведению Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки в соответствие с Градостроительным кодексом и фактиче-
скому состоянию территории Арамильского городского округа.

Благодаря эффективному формированию и исполнению городского 
бюджета Администрации городского округа удалось решить ряд серьезных 
вопросов в сфере городского хозяйства, полностью ликвидировать креди-
торскую задолженность за предыдущие периоды 2016-2017гг., и осуще-
ствить реализацию крупных социально-значимых проектов:

- благоустройство площади ДК г. Арамиль, 
- начало строительства нового здания школы № 4 на 1000 мест, 
- 100% замена светильников уличного освещения на светодиодные, 
- ремонт дорог местного значения 20% от общего количества, 
- предоставление компенсации на переселение из ветхого жилья почти 

100 семьям, 
- предоставление субсидий 11 молодым семья на приобретение жилья.
В этом году выполняются проектные работы для реализации будущих 

объектов (очистные сооружения в пос. Светлый, строительство котельной 
у больницы, рекультивация Кольцовского полигона, благоустройство на-
бережной у Храма, ремонта стадиона школы № 3, ремонта кровли ДК г. 
Арамиль). 

Продолжается совершенствование работы:
- по управлению муниципальными финансами, в том числе по дебитор-

ской задолженности в городской бюджет;
- по управлению муниципальным имуществом, в том числе постановка 

на кадастровый учет и приемка в муниципальную казну недвижимого иму-
щества, корректировка границ муниципального образования с соседними 
населенными пунктами.

В целях общественной активности граждан сформированы: в июне 2019 
Общественная палата Арамильского городского округа, Территориальное 
общественное самоуправление «Первый» в границах частных домов по ул. 
Садовая.

Работа всех органов местного самоуправления направлена на реализа-
цию «Стратегии развития Арамильского городского округа до 2030 года», 
которая нацелена на выполнение миссии: «Арамиль – город промышлен-
ного, транспортного и туристического потенциала с сохранением условий, 
комфортных для проживания, труда и отдыха». 

Работа постоянных комиссий Думы
Составы Комиссий в отчетном периоде изменились в целях повышения 

эффективности работы (соблюдения кворума). В соответствии с Положе-
ниями «О постоянных комиссиях Думы» и «О порядке внесения в Думу 
Арамильского городского округа проектов решений Думы», Комиссии на 
своих заседаниях рассматривали не только проекты нормативно-правовых 
актов, а также протесты Сысертской межрайонной Прокуратуры и 24 об-
ращения граждан. 

Всего проведено 62 заседания постоянных комиссий, в т.ч.:
- Комиссия по бюджету - 17 заседаний, рассмотрено вопросов – 53; 
- Комиссия по городскому хозяйству – 15 заседаний, рассмотрено вопро-

сов – 39; 
- Комиссия по местному самоуправлению – 15 заседаний, рассмотрено 

вопросов – 48;
- Комиссия по социальной политике – 10 заседаний, рассмотрено 35 во-

просов.
- Наградная комиссия – 5 заседаний, рассмотрено вопросов 6.
Протесты и представления органов прокуратуры, поступившие в адрес 

Думы Арамильского городского округа, рассмотрены с участием предста-
вителей Прокуратуры и уполномоченных специалистов Администрации 
Арамильского городского округа. В настоящее время одно представление 
Прокуратуры отложено до принятия соответствующего закона Свердлов-
ской области, и по двум протестам ведется подготовка проектов НПА. Все-
го за отчетный период в Думу поступило 4 протеста и 2 представления.

В отчётном периоде продолжили работу временные органы Думы, соз-
данные для решения оперативных и текущих вопросов местного значения, 
в том числе:

1) Рабочая группа по разработке проектов нормативно-правовых 
актов местного значения под председательством Мезеновой С.П., провела 
в текущем периоде 4 заседания по рассмотрению нормативно-правовых 
актов местного значения, в которые необходимо было вносить изменения 
или признавать утратившими силу (Устав Арамильского городского округа, 
Положение о публичных слушаниях, Регламент Думы, Порядок передачи 
муниципального имущества в оперативное управление). В работе данной 
группы участвуют 4 депутата (Мезенова С.П., Ипатов С.Ю., Коваляк Т.В., 
Первухина Т.А.). 

2) Согласительная комиссия по рассмотрению проекта бюджета, 
в составе которой работали 5 депутатов (Аксенова А.А., Мезенова С.П., 
Сурин Д.В., Коваляк Т.В., Первухина Т.А.). В период подготовки бюджета 
2019 года (20 ноября – 10 декабря) было проведено 4 заседания согласи-
тельной комиссии. 

3) Общественная комиссия по рассмотрению кандидатов на при-
своение звания «Почетный гражданин Арамильского городского округа», в 
составе которой работали 4 депутата (Аксенова А.А., Ярмышев В.В., Кова-
ляк Т.В. Первухина Т.А.). Председатель Общественной Комиссии - Катаева 
Татьяна Ивановна. В Отчетном периоде комиссия провела 1 заседание, в 
2019 году звание «Почетный гражданин» присвоено 3 гражданам: Волощу-
ку Л.И., Кирьянову О.Г., Чуманову А.Н. (посмертно). 

4) Совет по продвижению города (ранее Совет по культуре), про-
должил работу над проектами: 

- проведение «Дня Бажова в Арамильском городском округе»; 
- работа над изданием книги об Арамили;
- съемки фильма об Арамили;
- разработка программы празднования юбилея города Арамиль и 25-ле-

тия муниципального образования;
- реализация проекта «Арамиль. Мастерская городских проектов. Стар-

тап 50+»;
- участие в подготовке к всероссийскому конкурсу лучших проектов бла-

гоустройства малых городов и исторических поселений;
- работа над проектом «Реновация промышленного объекта как ресурса 

продвижения малого города» и его презентация на Уральском экономиче-
ском форуме «Урал-драйвер неиндустриального и инновационного разви-
тия России» и образовательной сессии «Лаборатории индустриализации» в 
рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства;

- разработка муниципальной программы по брендированию и продвиже-
нию Арамильского городского округа;

Также депутаты участвуют в работе в межведомственных Комиссий и 
различных Советах, созданных Администрацией АГО, таких как: 

- Общественная комиссия по реализации программы «Формирование 
городской современной среды». Заседания проводятся дважды в месяц, в 
том числе выездные на объекте благоустройства – площадь ДК г. Арамиль. 
В составе комиссии работали ------депутатов Первухина Т.А., Ларионова 
Н.И., Мишарина М.С., Гатаулин А.А., Сурин Д.В., Мезенова С.П., Коваляк 
Т.В. Работы по благоустройству площади велись в два этапа и завершены в 
установленные сроки, торжественное открытие состоялось в День города. 
В соответствии с изменениями региональной программы, вступившими в 
силу в феврале 2019 года, прекращено финансирование на благоустрой-
ство общественных территорий, расположенных в сельских населенных 
пунктах, и изменились требования к составу Общественных комиссий. В 
новом составе комиссии продолжают работу три депутата: Первухина Т.А., 
Коваляк Т.В., Мезенова С.П.  

- Комиссия по административным правонарушениям (Черноколпаков 
Л.В., Ипатов В.Ю.);

- Комиссия по организации транспортного облуживания в АГО (Мезено-
ва С.П., Коваляк Т.В., Мишарина М.С.);

- Комиссия по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами (Сурин Д.В., Мезенова С.П.);

- Комиссия по безопасности дорожного движения (Ипатов С.Ю., Царев 
С.Б., Мишарина М.С.); 

- Координационный совет по инвестициям и развитию предпринима-

тельства (Ипатов В.Ю., Ларионова Н.И.); 
- Антитеррористическая комиссия (Мезенова С.П.);
- Комиссия по служебному поведению муниципальных служащих (Ме-

зенова С.П., Гатаулин А.А.);
- Комиссия по аттестации муниципальных служащих (Аксенова А.А., 

Мезенова С.П.); 
- Жилищная комиссия (Мезенова С.П., Сурин Д.В.), 
- Совет директоров (Ларионова Н.И., Мезенова С.П.), 
Участие в Совете представительных органов муниципальных образова-

ний Свердловской области (Ипатов С.Ю., Мезенова С.П.), в Совете «Де-
путатская вертикаль» (Ипатов С.Ю.), учебе депутатов в Законодательном 
собрании Свердловской области (Мезенова С.П., Мишарина М.С.).

Также депутаты принимают участие в публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях Арамильского городского округа, проводимых по 
вопросам исполнения бюджета, внесению изменений в Устав и Генераль-
ный план Арамильского городского округа. 

Работа с обращениями граждан
Приемы граждан депутатами осуществляются, в соответствии с графи-

ками, указанными в открытых источниках (сайт Арамильского городского 
округа, информационный стенд у кабинета Думы в здании администрации 
г. Арамиль).

Из представленной информации от депутатов: 
- к Ипатову С.Ю. (округ № 2) обратились и получили помощь 35 че-

ловек, в т.ч. предоставлялись консультации по жилищным правоотноше-
ниям, установлению дорожных знаков, ремонту дороги ул. Р. Молодежи, 
и у детского сада «Аленка», по устройству пешеходного перехода на ул. 
Октябрьская-9 Мая. В постоянном режиме осуществляется контроль и 
осуществляется взаимодействие с ЕДДС по вывозу мусора, отлову бездо-
мных собак, открытым канализационным колодцам, уборке снега, ремонту 
дорожных знаков. Также осуществляется контроль по коллективным жа-
лобам жителей дома по ул. Ленина-1Д, ул. Тексльщиков-3 на работу УК 
«Лидер» и жалобам на УК «Константа+» от жителей домов ул. Текстиль-
щиков - 3,5,3а,3б. По обращению жителей ул. Красноармейская-Текстиль-
щиков по вопросу ремонта водосточной системы организована встреча с 
участием заместителем главы и депутатами. Вопрос поставлен на контроль 
Гарифуллину Р.Ф. По обращениям учреждений: отремонтированы ступень-
ки пешеходного перехода к школе № 1 и освещение на парковке у бассейна. 
Личное участие депутата в городских мероприятиях: День города – органи-
зационная помощь, Фестиваль народов Среднего Урала – работа в жюри, 
Мисс школа № 1 – работа в жюри, День знаний- участие в торжественной 
линейке, Сабантуй, День Бажова в школе № 1, а также участие в спортив-
ных мероприятиях Лыжня России, Кросс наций, Футбольная страна, День 
физкультурника

Ипатов В.Ю. (округ № 3) оказывал содействие жителям ул. Красноар-
мейская 120/1 в восстановлении изоляции теплотрассы; по демонтажу 
опоры ЛЭП ул. Текстильщиков; жителям ул. Горбачева 20 в вывозе скопив-
шегося мусора, по ул. Курчатова - спил деревьев и веток вдоль тротуара; 
в ликвидации затопления подвала ул. Тельмана 6; по частичному восста-
новлению пешеходного моста по ул. 1 мая. По организации водоотведения 
ливневых стоков по ул. Красноармейская 118, 120 подготовлено обращение 
депутата, работы запланированы на 2020 год. Кроме этого, депутатом на 
постоянной основе осуществляется шефская помощь Детскому приюту по 
ул. Свердлова (предоставлено сантехническое оборудование), материаль-
ная помощь оказывалась Совету ветеранов. На постоянном контроле на-
ходятся вопросы вывоза КГМ, уборка контейнерных площадок и состояния 
канализационных колодцев, ведется взаимодействие с ЕДДС и Службой 
заказчика. Участие в городских мероприятиях: 9 Мая (Бессметный полк), 
День города, День Бажова (Детский приют), публичные слушания.

Депутатами округа № 4 (Коваляк Т.В., Царев С.Б., Гатаулин А.А.) в 
отчетном периоде было получено 425 устных обращений граждан и 8 
обращений граждан. В основном обращения касаются вопросов пенси-
онного обеспечения, и массовые обращения по переселению граждан из 
ветхого жилья, организации пассажирских перевозок (невозможно с ул. 
Рабочей добраться в больницу, отсутствие остановок), состояния контей-
нерных площадок, частому отключению электроэнергии по ул. Рабочая. 
По коллективным обращениям были организованы встречи с Главой и 
проведены общие собрания с жителями переселяемых домов по ул. Ра-
бочая-111,113,115,114,117,119,121,123, собрания жителей домов ул. Рабо-
чая – 126 и 128 по благоустройству придомовой территории и установке 
общедомовых приборов учета, собрание с жителями частного сектора ул. 
Садовая, Химиков, пер. Спортивный, Лесной по организации ТОС «Пер-
вый». Оказана материальная помощь трем пенсионерам, ученице школы № 
4 для участия в поисковой экспедиции, учащемуся школы № 1 для выезда 
ВДВЦ «Орленок», школе № 4 на проведение митинга-реквиема, объеди-
нению пенсионеров «Вдохновение» в проведении Дня пожилого человека, 
приобретение футболок к Спартакиаде пенсионеров. Кроме этого, оказана 
помощь в предоставлении транспорта команде ВПК «Ястреб» для участия 
в этапе игры «Зарница» в Южном управленческом округе, отряду «Пост 
№ 1» для участия в городских, областных патриотических мероприятиях 
по отдельному плану, для экскурсионных поездок пенсионерам по обла-
сти. На постоянном контроле депутатов находятся вопросы вывоза КГМ 
и состоянию канализационных колодцев. К решению вопросов привлека-
ются ЕДДС, УК Лидер и УК Константа+. Депутаты принимают участие 
в публичных слушаниях и городских мероприятиях (осенний и весенний 
субботники, выпускные вечера, День пожилого человека, День белой тро-
сти, День матери, митинг-реквием 15 февраля, Коваляк Т.В. - День Бажова 
(ДОУ № 3 и школа № 4) и т.д.).

Первухина Т.А. (округ № 5) провела 12 личных приемов граждан, при-
нято всего 60 человек и 49 человек получили помощь на свои обращения. 
Для решения вопросов избирателей были организованы встречи с жителя-
ми – переселенцами из ветхих домов ул. Заводская, Трудовая, Станционная. 
Были организованы выездные совещания в поселках с участием предста-
вителей водоканала, полиции, главным врачом Арамильской больницы, 
а также главой и специалистами администрации.  Оказана материальная 
помощь малоимущим гражданам на лечение, приобретение учебных по-
собий, одежды, подарки пенсионерам – юбилярам, благотворительная по-
мощь ветеранам и вдовам на празднование Дня Победы, и приобретались 
цветы на День учителя. Оказано содействие в предоставлении транспорта 
для доставки учащихся старших классов на сдачу норм ГТО, организованы 
ремонтные работы водоразборных колонок п. Светлый и вывоз мусора из 
частного сектора в п. Арамиль. Личное участие депутата: в публичных слу-
шаниях, в Фестивале «Национальная мозаика», День Победы, День знаний, 
День Бажова (школа № 3). 

Приемы граждан председателем Думы проводятся каждый понедельник 
и среду с 14 до 18 часов. За отчетный период работы в Думу Арамильско-
го городского округа поступило 24 письменных и 33 устных обращений 
граждан (в рамках личного приема граждан без письменного заявления и 
по телефону). 

Поводами для обращений граждан в отчетном периоде послужили сле-
дующие причины:

- отсутствие или некачественно выполненные работы по уличному осве-
щению (Курчатова-28а, М.Сибиряка-6, Станционная-5,6,8,13);

- частое отключение электроэнергии в мкр улиц Ленина, Текстильщиков, 
Красноармейская, 1 Мая;

- затопление домов по ул. Текстильщиков и Комсомольская во время 
дождей и таяния снега;

- переселение из ветхих домов по ул. Рабочая, Трудовая;
- организация работы по вывоз мусора региональным оператором 

«Спецавтобаза»;
- материальная помощь многодетным семьям и малообеспеченным 

гражданам;
- обеспечение водоснабжением (убрали уличные колонки) ул. Октябрь-

ская, Щорса;
- состояние и устройство контейнерных площадок ул. Рабочая-129, м-н 

«Пеликан», Рабочая-123, Текстильщиков-1, напротив д/сада «Аленка»;
- отсутствие остановки для пассажиров у суконной фабрики, у магазина 

«Кировский», в центре у Храма;

- неудовлетворительная работа пассажирского транспорта муниципаль-
ных маршрутов № 001 и 002, а также жалобы на маршруты № 185, 182Б.

В целях представления и защиты интересов граждан, председателем 
Думы были инициированы совещания при Главе городского округа и на-
правлены запросы и обращения в надзорные органы, органы государствен-
ной власти, в том числе:

-  обращение Губернатору Свердловской области о защите прав граждан 
Свердловской области по решению жилищного вопроса двух семей из дома 
129 ул. Рабочая, которые ранее по решению суда были выселены по иску 
руководителя предприятия (бывшего Завода пластмасс);

- в Министерство транспорта по организации пассажирских перевозок 
(маршруты № 182 Б);

- в Законодательное собрание Свердловской области о внесении изме-
нений в областной закон о применении критериев мер воздействия при на-
рушении закона о противодействии коррупции;

-  в Департамент по правовому обеспечению Свердловской области о 
применении областного закона № 154-ОЗ (в части сроков полномочий де-
путатов 6 созыва).

Вопросы, поступающие от граждан или организаций, дополнительно 
рассматриваются на «Муниципальном часе», который проводится в день 
заседания Думы. В отчетном периоде проведено три заседания, на которых 
рассмотрено 8 вопросов: о выполнении работ по капитальному ремонту 
дорог местного значения в 2018 году и планах на 2019 год; дважды о со-
стоянии работы по организации транспортного обслуживания населения в 
Арамильском городском округе; о выполнении работ по устранению при-
чин затопления подвальных помещений в жилых домах ул. Текстильщиков, 
3 и 1 Мая, д.79, находящихся на обслуживании в ООО «УК «Лидер»;  об ос-
новных итогах работы Сысертской межрайонной Прокуратуры за 2018 год; 
о плане противопаводковых мероприятий в Арамильском городском округе 
в 2019 году;  об итогах работы отделения полиции №21 МО МВД России 
«Сысертский» за 2018 год; о рассмотрении обращений гр. Маркелова А.Л. 
по вопросу нарушения градостроительного законодательства. 

Работа по исполнению наказов избирателей 
Каждый депутат и группа депутатов в своем избирательном округе ра-

ботает в соответствии с тем перечнем наказов, который формировался в 
рамках выборной кампании 2016 года. Стоит отметить, что, перечень по-
стоянно изменяется, что-то выполнено, что-то включается вновь. 

Например, в округе № 5 (по данным Первухиной Т.А.) в отчетном пе-
риоде выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в п. Арамиль 
(ул. Станционная) и в п. Светлый. Не исполненными остаются наказы, свя-
занные с:

- устройством тротуара на ул. Заводская,
- устройством детской площадки на ул. Станционная, 1 «В»,
- освещением вдоль тротуара от главного здания школы № 3 до здания 

начальной школы,
- строительством КНС в п. Арамиль, ул. Ломоносова,
- капитальным ремонтом стадиона у школы № 3,
- ремонтом помещения опорного пункта полиции в п. Арамиль.
В округе № 4 в отчетном периоде практически восстановлено уличное 

освещение по ул. Нагорная, Химиков, Строителей. На контроле находится 
тупиковая часть ул. Садовая, Д. Бедного. Выполнены ремонтные работы 
водопровода по ул. Нагорная.  В части безопасности дорожного движения 
на перекрестке ул. Рабочая и Пионерская выполнены работы по нанесению 
пешеходного перехода, по ул. М. Горького и Колхозная - вопрос находится в 
стадии решения. Самыми острыми вопросами этого округа являются: пере-
селение из ветхого жилья и строительство школы № 4. В рамках областной 
программы, жители аварийных домов по Рабочей-111,113,117,119,121,114 
получают компенсацию за свои жилые помещения из средств област-
ного и местного бюджетов и самостоятельно приобретают иное жилье. 
Строительство новых домов для этих целей не планируется, в связи с 
возникшими в декабре 2018 года ограничениями со стороны аэропортов 
Кольцово и Уктус.  Частично решен вопрос по возобновлению работы 
кассы для приема коммунальных платежей для жителей Левобережья. 
Касса работает с 01.10.2018 в ДК г. Арамиль. Но из-за отсутствия до-
говора между УК «Константа+» и ЕРЦ, жители вынуждены оплачивать 
коммунальные услуги в СКБ-банк.

Работа ведется по выполнению наказов в части оборудования оста-
новочных комплексов расписанием автобусов и стабилизации движения 
пассажирского транспорта по ул. Рабочая. Выполнение усложняется 
тем, что в территории работает один «перевозчик», который не всегда 
может выполнить взятые на себя обязательства. Данная проблема об-
суждалась на муниципальном часе 17.10.2019, где было предложено при 
разработке конкурсной документации предусмотреть меры воздействия 
на возникшие нарушения со стороны исполнителя контракта. Данный 
вопрос находится на контроле депутатов. Нерешенными остаются сле-
дующие вопросы:

- установление дорожных знаков по ограничению скорости на ул. 
Строителей, Химиков;

- организация одностороннего движения по ул. Строителей, Химиков;
- ликвидация затопления у магазина «Пеликан», ул. Рабочая, 108 (не-

сколько раз пробивали шурфы для ухода воды, но проблема решается 
временно), нужен ремонт уличной ливневой системы;

- устройство детских площадок по ул. Рабочая, д. 111, ул. Пионерская 
(по ул. Пионерской нет технической возможности, дом № 111 по ул. Ра-
бочая расселен и снесен);

- очистка кюветов вдоль ул. Рабочая 
- ремонт дворовой территории д. 128, ул. Рабочая, чтобы не заливало 

подвалы (работы будут произведены в 2020 году в рамках благоустрой-
ства прилегающей территории после завершения строительства школы)

В округе № 2 в отчетном периоде не выполнены и не сняты с контро-
ля следующие наказы:

- устройство тротуара пер.9 Мая,
- спил аварийных тополей,
- ремонт дороги ул. Курчатова (от ул. Текстильщиков до ул. Ленина);
- ремонт ливневой системы по ул. Красноармейская, пер. Фабричный, 

Текстильщиков, Октябрьская, Рабочей молодежи;
- ремонт помещений библиотеки;
- перебои с электроэнергией по ул. Текстильщиков, Красноармейская 

и Ленина. 
В округе № 3 (по данным депутата Ипатова В.Ю.) за отчетный период 

не решены вопросы по организации ливневой системы в районе улиц 
Новая, Курчатова, Красноармейская. Не выполнены ремонтные работы 
дороги ул. Ясная. Возникали постоянные жалобы на качество уборки 
снега в мрн «Южный». 

Депутаты благодарят своих избирателей за совместную работу, за 
неравнодушное отношение к своему городу, настойчивость и инициа-
тивность в решении проблемных вопросов. А также выражают благо-
дарность руководителям организаций, которые оказывают поддержку 
и участвуют в жизни города: ООО «Уральские выставки», ООО «ТПГ 
Солид», НПО «ВМП», ООО «Уралтермопласт», АО «Арамильский ави-
аремонтный завод», ООО «Торговый ряд Арамильский привоз», ЗАО 
«АЗПТ», Завод «МАПЕИ», МКУ «Управление зданиями», Кафе «Трак-
тир», ИП Смаль В.А., Ломовцев П.Н.

В соответствии с Уставом округа, решения Думы и иные норматив-
но-правовые акты, размещаются на официальном сайте Арамильского 
городского округа и публикуются в официальном источнике – газе-
те «Арамильские вести» и/ или спецвыпуске. Дума благодарит за со-
трудничество редакции газет «Арамильский курьер» и «Перезвон», за 
проявленный интерес и медиа поддержку деятельности органов местного 
самоуправления.  

По работе Думы Вы можете обратиться по телефону 8-343-385-32-84 
или отправить обращение по электронной почте dumaago@mail.ru, вся 
информация о деятельности Думы размещена на официальном сайте 
https://duma.aramilgo.ru/. 

СобКор.

Официально


