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Одним из важных  событий 
на территории Арамильского 
городского округа, как и по 
всей  России в наступающем 
2020 году должна стать Все-
российская перепись населе-
ния, которая пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года.

По сообщению оргкомитета 
переписи населения-2020, де-
визом Всероссийской переписи 
населения стал слоган «Создаем 
будущее!», который представил 
глава Росстата Павел Малков на 
Международном форуме добро-
вольцев. Представленный слоган 
– финальный элемент, формиру-
ющий официальную символику 
Всероссийской переписи населе-
ния – 2020.

Перепись — это единственная 
возможность получить разверну-
тую  информацию о населении 
нашей страны, их жилищных ус-
ловиях, национальном составе, и 
других показателях демографи-
ческого и социально-экономиче-
ского направления, касающихся 
уровня жизни граждан.

На основе данных, полученных 
по результатам переписи,  разра-
батываются региональные бюд-
жеты и бюджеты муниципальных 
образований, программы соци-
ально-экономического развития 
государства на всех его уровнях, 
государственные программы под-
держки разных слоев населения, 
направленных на улучшение жи-
лищных и социально-экономиче-
ских условий граждан. Поэтому 
участие в переписи – это очень 
простой, но при этом,  очень важ-
ный вклад каждого гражданина в 
основу создание будущего наше-
го государства.

В истории современной Рос-
сии перепись населения 2020 
года станет третьей. Первая со-
стоялась в 2002 и проходила под 
девизом «Впиши себя в историю 
России!», вторая -  в 2010 году, ее 
девизом  стали слова: «России ва-
жен каждый!».

В соответствии с Федеральным 
законом  № 8-ФЗ «О всероссий-

ской переписи населения», пере-
пись проводится не реже одного 
раза в десять лет.

Предстоящая перепись станет 
первой с использованием совре-
менных технологий. Опрос насе-
ления переписчики будут прово-
дить с применением планшетных 
компьютеров.

В текущем, 2019 году проведен 
ряд подготовительных меропри-
ятий к предстоящей переписи. 
Одним из них стала актуализация 
списков домов во всех населенных 
пунктах Сысертского городско-
го округа, которая проводилась 
в автоматизированной системе 
«Офлайн модуль» БД АС ВПН». 
За основу была взята база данных 
переписи населения 2010 года, 
куда вносились соответствующие 
изменения на основе администра-
тивных данных органов местного 
самоуправления, данных органи-
заций ЖКХ, в том числе управля-
ющих компаний и ТСЖ. 

Кроме того, в существующие 
списки домов были внесены дан-
ные, полученные в результате 
работы регистраторов. Работа ре-
гистраторов проходила с 1 по 31 
августа текущего года во всех на-
селенных пунктах Арамильского 
городского округа.

Всего в работе регистраторов 
приняло участие 7 человек, 6 из 
них работали в г.Арамиль и 1 в 
сельских населенных пунктах 
Арамильского городского округа.

Сейчас подготовка к предсто-
ящей переписи населения про-
должается. Готовится база для 
составления оргплана: деления 
территории Арамильского город-
ского округа на счетные и коорди-
наторские участки. На основании 
чего будет определена числен-
ность переписного персонала, 
которые будут заниматься сбором 
и обработкой информации, полу-
ченной в результате опроса  на-
селения.

Руководитель структурного 
подразделения 

Свердловскстата в г.Сысерти  
С.В.Джонуа

В его рамках на 
прошлой неделе со-
стоялась целая пле-
яда мероприятий: 
круглый стол, экс-
курсия по городу, 
общение с участ-
никами бизнес-со-
общества АГО и 
будущими старта-
перами.

Программа прове-
дения Дня инвестора 
в этом году была рас-
считана на три дня. В 
первый – обсуждали 
«Новую парадигму раз-
вития инвестиционной 
привлекательно сти 
Арамильского город-
ского округа в условиях 
стратегического плани-
рования». О результа-
тах проведения кругло-
го стола рассказали во 
второй день прохожде-
ния мероприятия. 

В бизнес-галерее 
«Джем» в минувшую 
среду собрались ру-
ководители крупных 
предприятий нашего 
округа и представите-
ли местной власти. 

«Это – такая сила, 
которая движет, тол-
кает округ вперед. 
Нужно просто пра-
вильно бюджет рас-
считать, все осталь-
ное мы сами сделаем. 
Я вам очень благода-
рен. Вижу выполне-
ние плана по налогам 
и другим моментам», 
– сказал Глава округа. 

В своем инвестицион-
ном послании Виталий 
Никитенко рассказал, 
как на данный момент 
обстоят дела в самых 
различных сферах жиз-
ни, и чем на данном эта-
пе предприниматель-
ское сообщество может 

помочь в развитии и ро-
сте АГО, привлекая при 
этом внимание и к свое-
му бизнесу, направляя и 
его к успеху.

По мнению мэра, 
одно из самых глав-
ных моментов – это 
чистота и порядок в 
городе. Эту мысль под-
держала и начальник 
Отдела архитектуры 
и градостроитель-
ства Администрации 
Арамильского город-
ского округа Оксана 
Слободчикова. Она 
говорила присутству-
ющим, почему так 
важно проходить все 
процедуры согласова-
ния эскизов проектов 
зданий, рекламных 
вывесок, входных 
групп – для различ-
ных магазинов и офи-
сов: на примере уже 
имеющихся зданий в 
Арамили показывала, 
какая была идея, и как 

прошла ее реализация. 
Также в рамках про-

ведения Пленарного 
заседания «Инвести-
ционная платформа 
Арамильского город-
ского округа» речь за-
шла о всевозможных 
вариантах развития 
малого города для жиз-
ни и бизнеса: будь это 
как туристическое на-
правление, так и мно-
гие другие. 

Сохранять то, что 
уже имеется и при-
умножать богатства 
округа, на данный мо-
мент видится как един-
ственно верный путь к 
развитию Арамильско-
го городского округа.

В частности, четыре 
года назад здание быв-
шей суконной фабрики 
находилось в плачевном 
состоянии, а уже в этом 
году начался процесс 
его «реанимирования». 

По словам его нынеш-
него владельца, сейчас 
там работают два пред-
приятия на благо горо-
да. Остальные площади 
сдаются в аренду. Лю-
бой желающий может 
взять их для становле-
ния и развития своего 
дела. Самое главное, 
что здание удалось со-
хранить в том виде, ка-
ком оно было. 

За различные дости-
жения такого плана ру-
ководители некоторых 
предприятий и фирм 
Арамильского город-
ского округа были на-
граждены благодар-
ственными письмами 
от Главы АГО – за 
вклад в развитие окру-
га и в честь проведе-
ния Дня инвестора. Их 
от души поблагодари-
ли за вклад в развитие 
города и выразили на-
дежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Арамильцы вы-
брали террито-
рии, которые 
будут благо-
устраивать. 

В результате от-
бора предложений 
по выбору террито-
рии, подлежащей 
благоустройству в 
2021 году по про-
грамме «Формиро-
вание комфортной 
городской среды», 
были определены 
три территории, 
набравшие боль-
шинство голосов: 

- ул. 1 Мая —  
688 голосов;

- ул. Ломоно-
сова в пос. Ара-
миль — 331 голос;
 - ул. Садовая —   
1 42 голоса;      

Поэтому для 
этих территорий 

были подготов-
лены эскизные 
дизайн-проекты, 
которые Админи-
страция Арамиль-
ского городского 
округа представля-
ет для обществен-
ного обсуждения, с 
целью реализовать 
пожелания жи-
телей городского 
округа. 

Свои предложе-
ния можно будет 
оставить на офи-
циальном сайте 
а д м и н и с т р а ц и и 
до 8 января 2020 
года.

« Б л а г о д а р и м 
всех участников 
отбора террито-
рий! Надеемся на 
ваше активное уча-
стие в изменении 
облика города», — 
говорят в админи-
страции.

Актуально

В Арамили завершился 
День инвестора

Выбор 
народа

Создаем будущее

МНЕНИЕ

ул. Ломоносова ул. 1 Мая

ул. Садовая


