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В Арамиль приез-
жал Сергей Ежов, 
заместитель ди-
ректора Департа-
мента противодей-
ствия коррупции 
и контроля Сверд-
ловской области

Любой житель го-
рода мог записаться к 
нему на личный при-
ем, но желающих не 
оказалось. Тогда чи-
новник провел встре-
чу с руководящим 

составом Админи-
страции Арамильско-
го городского округа. 

Речь на ней шла о 
мерах профилактики 
нарушений корруп-
ционной направлен-
ности. Сергей Ген-
надьевич приводил 
примеры из своего 
трудового опыта: в 
частности, с какими 
случаями сталкива-
ются муниципальные 
служащие. Не всегда 
они совершают осоз-

нанно противоправ-
ные действия. Даже 
наоборот. Часто они 
не подозревают о 
том, что рискуют сво-
им рабочим местом и 
– подчас – даже лич-
ной свободой: ввиду 
того, что не всегда 
сами до конца знают, 
как именно нужно 
подавать сведения о 
своих доходах и рас-
ходах, а также пра-
вильно предостав-
лять данные по всем 

отчетным статьям. В 
этом и есть особен-
ность работы Депар-
тамента противодей-
ствия коррупции и 
контроля Свердлов-
ской области – пред-
упреждать такие мо-
менты.

«Мы никого не хо-
тим «терять», просто 
предупреждаем – для 
этого и проводим обу-
чение», – пояснил ара-
мильцам Сергей Ежов.

Специальные се-
минары на различ-
ные темы проводят-
ся ежеквартально. 
Их слушателями на 
постоянной основе 
являются сотрудни-
ки различных бюд-
жетных учреждений 
Арамили. 

Помимо пред-
упреждения наруше-
ний коррупционной 
направленности, де-
партамент также за-
нимается проверкой 
деятельности всех 
муниципальных уч-
реждений нашего 
округа. На личной 
встрече с Сергеем 
Геннадьевичем руко-
водители различных 

отделов Админи-
страции АГО отве-
чали на его вопросы 
и рассказывали об 
итогах своей работы 
за последнее время. 
Сергей Ежов инте-
ресовался, в порядке 
ли их документация, 
а также какие про-
блемы и сложности 
возник ают в тех или 
иных вопросах. По-
мимо этого, дал еще 
и множество советов 
– исходя из собствен-
ного опыта – как не-
обходимо поступить 
в той или иной ситу-
ации.

«Если вы что-то 
делаете, но у вас не 
получается, то обра-
щайтесь за помощью 
к нам», – подытожил 
свой прием в Арами-
ли Ежов.

Арамильцы голосуют за территорию 
для будущего благоустройства.

На очередном заседании Обществен-
ной комиссии Арамильского городского 
округа, проводимой в рамках муници-
пальной программы «Формирования со-
временной городской среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 
годы», были предложены на обществен-
ное голосование две территории  подле-
жащие благоустройству в 2021 году.

Это центральная улица Арамили – 1 
Мая и ул.Ломоносова в поселке Ара-
миль. Также жители городского округа 
могут предложить территорию для голо-
сования, которая по их мнению, является 
нуждающейся в благоустройстве.  

Выбор территории определяется путем 
онлайн голосования, которое проходит с 
1 ноября по 2 декабря на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

Для людей, не имеющих возможности 
выхода в интернет, такая возможность 
предоставляется в учреждениях образо-
вания (школа №1, школа №3, школа№4) 
и в Центральной библиотеке города Ара-
миль, расположенной по адресу ул. Ле-
нина, 2г.

Промежуточные результаты голосова-
ния с на 11 ноября распределились сле-
дующим образом:

- ул. 1 Мая - 127 голосов
- ул. Ломоносова в пос. Арамиль - 86   

голосов
- ул. Садовая - 13 голосов
- Территория СХТ  - 1   голос

17 ноября в помещении Цен-
тральной городской библиотеки 
(ул. Ленина, 2г) пройдет открытый 

семинар, посвященный благоустройству 
набережной реки Исеть. Участники об-
судят планы набережной и смогут пред-
ложить свои собственные идеи. Меро-
приятие открытое - приглашаются все 
желающие, в первую очередь, арамиль-
цы, небезразличные к будущему города. 
Семинар начнется в 12.00 и продлится 
около 3 часов. 

Высказать свое мнение по поводу бла-
гоустройства можно и онлайн. Доступ по 
ссылке: https://bit.ly/33rs5Ws.

20 ноября с 15.00 до 17.00 будет про-
водиться «горячая линия» с Уполно-

моченным по правам ребенка в
Свердловской области. 

Вы можете задать вопросы по теле-
фону, скайпу, на электронной почту.

Телефон: 8 (343) 374-10-78. 
Адрес в Скайпе: Игорь

Мороков, Уполномоченный по пра-
вам ребенка.

Адрес электронной почты: 
upr-so@mail.ru

В Арамили в 
этот вторник 
побывали со-
трудники Де-
п а р т а м е н т а 
государствен-
ного жилищно-
го и строитель-
ного надзора 
Свердловской 
области.

На полутора-
часовой встрече 
с жителями Ара-
мильского го-
родского округа 

присутствовал за-
меститель дирек-
тора ведомства  
Антон Щепелин  и 
руководители не-
скольких отделов 
Администрации 
АГО. 

На прием  за-
писалось 5 чело-
век. У каждого из 
них – своя личная 
проблема. Кто-то 
завел разговор о 
тонкостях реали-
зации программы 
по переселению 

из ветхого и ава-
рийного жилья, 
другие жалова-
лись на неудоб-
ства, связанные с 
расположением 
коммерческой точ-
ки в жилом доме. 
Иные пытались 
решить задачу по 
переводу жилья из 
жилого в нежилое, 
а кто-то интересо-
вался, как быть с 
теплообеспечени-
ем двухквартирно-
го дома.

Всех желающих 
поделиться «на-
болевшим» пред-
ставители департа-
мента выслушали 
и дали свои реко-
мендации. Если же 
вопрос оказывался 
вне предела ком-
петенции местного 
назначения – под-
сказывали, куда и 
как нужно обра-
титься. В частно-
сти, на прием в тот 
или иной отдел Ад-
министрации АГО. 

В свою очередь, 
департамент госу-
дарственного жи-
лищного и строи-
тельного надзора 
Свердловской об-
ласти может прове-
рить деятельность 
нашего муниципа-
литета по тем или 
иным темам, если 
к ним поступит 
официальное заяв-
ление от жителей 
Арамили. Таковых 
на данный момент 
нет.

Общество

»

Выслушали каждого ВРЕМЯ ВОПРОСОВ

Побывал с 
рабочим визитом

Выбор 
населения
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