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ная городская библиотека» в рамках на-
ционального проекта «Культура».

Событийными в 2019 году в Арамиль-
ском городском округе можно считать 
следующие мероприятия:

1. Участие во всероссийской акции 
«Ночь искусств»; «Ночь музеев»;

2. Благотворительный марафон «Мы 
вместе», организованный в поддержку 
детей, больных онкологическими и дру-
гими заболеваниями, подопечных дет-
ского благотворительного фонда «Мы 
вместе» города Екатеринбурга;

3. Общегородской фестиваль-конкурс 
национальных культур «Национальная 
мозаика».

4. День Святой Троицы

VIII. Создание условий для мас-
сового отдыха жителей городского 
округа и организация благоустрой-

ства территории Арамильского 
городского округа

В направлении создания условий для 
массового отдыха жителей в Арамиль-
ском городском округе реализуются три 
частных инвестиционных проекта:

1. Проект «Парк Сказов» входит в об-
ластную программу «Самоцветное коль-
цо Урала» и в федеральную программу 
развития внутреннего туризма.

2. Парк «Арамильская слобода» и 
этнографический центр истории казаче-
ства «Арамильская Слобода» был вклю-
чен в официальный гостевой маршрут 
во время проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018.

3. Парк отдыха «Пушкин парк» — от-
крыт в июле 2017 года с целью благо-
устройства набережной реки. На терри-
тории, прилегающей к парку, открыты 
гостиница, оздоровительный комплекс и 
термальный источник под открытым не-
бом «Экватор».

В рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-

ды» выполнен комплекс благоустройства 
общественной территории «Площадь 
Дворца культуры Арамиль».

Запланировано обустройство мест 
массового отдыха населения и в цен-
тральной части города Арамиль. На 
период 2020 года запланирована реа-
лизация проекта по благоустройству 
общественной территории «Набереж-
ная р. Исеть г. Арамиль» (правый берег 
— историческая часть города), благо-
устройство левого берега запланировано 
на 2021-22 годы. Подготовлен проект по 
комплексной реконструкции централь-
ной улицы 1 Мая, который планируется 
к реализации в 2021 году.

IX.Обеспечение условий для раз-
вития на территории городского 

округа физической культуры, спорта 
и молодежной политики

В Арамильском городском округе соз-
даны условия и продолжает развиваться 
сфера для занятий физической культу-
рой и массовым спортом:

В ДЮСШ «Дельфин» обучают юных 
спортсменов по 8 видам спорта.

В структуре Центра «Созвездие», 
успешно работают 5 физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства 
по 12 видам спорта.

В 2019 году так же продолжалась рабо-
та по развитию в Арамильском городском 
округе Всероссийского оздоровительного 
комплекса ГТО. На пропаганду занятиями 
спортом, приобретение необходимого ин-
вентаря и повышение квалификации судей 
были направлены денежные средства об-
ластного бюджета в размере 113,6 тыс. ру-
блей, а также местного бюджета в размере 
48,7 тыс. рублей.

Анализ контингента занимающихся 
свидетельствует о том, что по-прежнему 
самыми активными в занятиях спортом 
являются дети и подростки в возрасте до 
14 лет, занимающиеся в муниципальных 
учреждениях физкультуры и спорта, а 
также работающая молодежь от 18 до 29 
лет. Сегодня мы призываем взрослое на-
селение приобщаться к спортивной под-
готовке и сдаче норм ГТО. Нам нужно 
здоровое и сильное поколение!

За счет средств бюджета и благо-
творительных средств индивидуаль-
ных предпринимателей и предприятий 

округа приобрели: спортивную форму 
и инвентарь, на безвозмездной основе 
предоставляется транспорт для поездки 
на соревнования, при проведении От-
крытых городских соревнований форми-
руется призовой фонд.

Анализ данных по финансирова-
нию свидетельствует о том, что 56,3 % 
средств, направленных на проведение 
мероприятий, а также на развитие мате-
риально-технических условий учрежде-
ний спорта, — это средства от внебюд-
жетной деятельности учреждений.

Наши спортсмены активно принима-
ют участие в соревнованиях различного 
уровня (представлено на слайде).

Лучшие спортивные результаты Ара-
мильских спортсменов:

• Первое место в Первенстве Сверд-
ловской области по боксу; 

• Первое место в «Летнем кубке-2019» 
Свердловской области по плаванию;

• Первое место в первенстве УрФО по 
шахматам в составе команды Свердлов-
ской области;

• Три первых места в Первенстве 
УрФО по быстрым и молниеносным 
шахматам;

• Три первых места в Первенстве 
УрФО по вольной борьбе;

• Первое место в Чемпионате УрФО 
по вольной борьбе;

• Первое место в Первенстве УрФО в 
составе сборной Свердловской области 
по фехтованию;

• Второе место в Первенстве России 
по Киокусинкай;

• Третье место на всероссийском 
турнире по киокусинкай «Медный всад-
ник»; 

• Третье место на чемпионате России 
по футболу (8х8) среди юношеских ко-
манд 2004—2005 г.р. (г. Сочи);

• Первое место в Международном 
турнире по функциональному многобо-
рью (кроссфит); 

• Первое место в международном тур-
нире по плаванию «Осенние старты» по 
программе «Кубок Надежды-2019» (г. 
Жлобин (Беларусь)).

Всего в 2019 году на территории Ара-
мильского городского округа органи-
зовано и проведено 291 физкультурно-
оздоровительное и спортивно-массовое 
мероприятие. Количество участников 
составило около 24 тыс. человек. План 
проведения мероприятий исполнен на 
120%, это обусловлено увеличением 
количества соревнований, проводимых 
федерациями, и активной пропагандой 
ЗОЖ.

X. Организация строительства и 
содержания муниципального жилищ-

ного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

Одним из самых важных вопросов 
считаю вопрос по созданию условий 
для жилищного строительства. За 2019 
год в округе было введено более 11 тыс. 
кв. м индивидуального жилищного стро-
ительства. Многоквартирных домов в 
2019 году не вводилось. В среднем годо-
вой ввод жилья составил 0,6 кв. м на че-
ловека. Уменьшение темпов ввода жилья 
произошло за счет отсутствия площадок 
под строительство.

В 2019 году произведено переселение 
202 граждан из 9 домов аварийного жи-
лого фонда. В результате 114 семей улуч-
шили свои жилищные условия, общая 
площадь переселения составила 5,2 тыс. 
кв. м. Общий объем финансирования — 
241,6 млн. рублей, из которых 3,1 млн. 
рублей — средства бюджета Арамиль-
ского городского округа (1% от общей 
суммы), 238,5 млн. рублей — средства 
областного бюджета.

Показатели по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан пред-
ставлены на слайде. Так, 20 семей за год 
улучшили свои жилищные условия, в их 
числе 11 молодых семей, 6 многодетных 
семей, 2 семьи ветеранов боевых дей-
ствий и семья инвалидов (семья, имею-
щая детей-инвалидов).

Реализован проект по предоставле-
нию земельных участков многодетным 
семьям: в юго-восточной части города 
Арамиль образован микрорайон «Те-
плое поле», на площади в 45 га сформи-

ровано 379 земельных участков, из них 
249 уже предоставлено. В 2020 году пла-
нируется предоставить еще 30 земель-
ных участков.

XI. Организация электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжение населения 
топливом

Ситуацию в жилищно-коммунальном 
хозяйстве округа можно охарактеризо-
вать как стабильную.

Принятые меры, качественно про-
веденные работы и своевременное ре-
агирование аварийных бригад службы 
эксплуатации предприятия позволили 
обеспечить бесперебойное снабжение 
жителей города, предприятий и учреж-
дений соцкультбыта коммунальными 
услугами.

Силами МУП «Арамиль Тепло» в 
2019 году:

— заменено 697 метров теплосетей и 
труб ГВС;

— проведен ремонт 526 метров тепло-
изоляции;

— производен частичный ремонт ко-
тельных № 1, № 2, № 5 и № 8;

— обеспечено подключение к сетям 
отопления и ГВС строящейся школы № 
4.

В целях содействия в улучшении фи-
нансового положения МУП «Арамиль – 
Тепло» Администрацией Арамильского 
городского округа оплачена задолжен-
ность поставщику АО «Уралсевергаз» 
за природный газ, в сумме 42,5 млн. 
рублей, (областной бюджет 38,5 млн. ру-
блей, местный бюджет 4,1 млн. рублей).

Проведена работа по подготовке пере-
дачи объектов теплоснабжения в концес-
сию в порядке государственно-частного 
партнерства, что позволит привлечь не-
обходимые инвестиции для модерниза-
ции топливно-энергетического комплек-
са Арамильского городского округа.

В течение года проводились и теку-
щие ремонты сетей водоснабжения и 
водоотведения, а также работы по под-
держанию в рабочем состоянии очист-
ных сооружений города Арамиль (пред-
ставлены на слайде):

Общие затраты на мероприятия, вы-
полненные АО «Водоканал Свердлов-
ской области» в 2019 году, составили 
более 12 млн. рублей.

В рамках ремонтной компании за 
2019 год силами Арамильского района 
коммунальных энергетических сетей АО 
«Облкоммунэнерго» выполнены работы 
по замене дефектных проводов и опор, 
а также ремонт 20 трансформаторных 
подстанций.

Общее финансирование ремонтно-
го фонда и техническое обслуживание 
электроустановок по Арамильскому 
РКЭС за 2019 год составило около 1,5 
млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы 
АО «Облкоммунэнерго» произведена за-
менена трансформаторов и 3 трансфор-
маторных подстанций.

В рамках «Региональной программы 
капитального ремонта» в 2019 году был 
произведен ремонт в четырех много-
квартирных домах Арамильского город-
ского округа площадью более 8 тыс. кв. 
м., на сумму свыше 26 млн. рублей:

— ул. Курчатова, д. 27, 
— ул. Садовая, д. 19, 
— ул. Садовая, д. 17, 
— п. Светлый, д. 32.

XII. Организация благоустройства 
территории Арамильского городского 

округа
В 2019 году проведен ряд мероприя-

тий по коммунальному благоустройству:
— произведена уборка придорожного 

мусора, 
— выполнен покос территорий обще-

го пользования, 
— организована акарицидная обра-

ботка, 
— обустроены (модернизированы) 

контейнерные площадки;
— проведены субботники.
Уборка мест общего пользования и 

покос травы осуществлялись 3 раза за 
весенне-летний период. Акарицидная 
обработка и дератизация общественных 
территорий и территорий образователь-
ных учреждений проводится ежегодно. 
В 2019 году для нужд жителей много-
квартирных домов были устроены (мо-
дернизированы) 11 контейнерных пло-
щадок.

Дважды в год проводятся субботники 
в рамках акции «Зеленая Россия», «Чи-
стый берег», так в 2019 году проведена 
уборка двух общественных пространств: 
Парк Голубкина и Набережная у Храма 
Святой Троицы. Общее количество во-
лонтеров, принявших участие в суббот-
нике составило 75 человек, собрано бо-
лее 6 тонн мусора.

В 2019 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды» выполнены ра-
боты второго этапа комплексного благо-
устройства общественной территории 
«Площадь Дворца культуры». На меро-
приятие направлено 8,5 млн. рублей, в 
том числе 7,7 млн. рублей из средств об-
ластного и 859 тыс. рублей из местного 
бюджета.

Также осуществлено озеленение об-

щественной территории «Набережная р. 
Исеть в районе памятника Шинели».

XIII. Организация освещения улиц 
и озеленение территории

В результате выполнения мероприя-
тий по заключённому в 2018 году Муни-
ципальному энергосервисному контрак-
ту в 2019 году была получена экономия 
электроэнергии на нужды уличного ос-
вещения в сумме 4,6 млн. рублей.

За счёт бюджетных средств органи-
зовано освещение улиц Свободы, Тру-
довая, Заветы Ильича, проведён капи-
тальный ремонт ветхих сетей уличного 
освещения.

В 2019 году произведен спил аварий-
ных деревьев, и подрезка зеленых на-
саждений на сумму 470 тыс. рублей.

XIV. Организация мероприятий по 
охране окружающей среды; защиты 
и воспроизводства городских лесов; 
организация сбора, вывоза, утилиза-
ции коммунальных и промышлен-

ных отходов
Разработана и утверждена схема гене-

ральной очистки территории Арамиль-
ского городского округа. Стоимость кон-
тракта составила 150 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях 
проводились занятия и игры по эколо-
гической культуре. МАОУ-СОШ № 1 
реализует программу дополнительного 
образования «Туристический кружок 
«Росы».

Детский сад № 4 «Солнышко» реали-
зует программу дополнительного обра-
зования экологической направленности 
«Юный эколог».

На данный момент в ряде образова-
тельных организаций Арамильского го-
родского округа формируются группы 
и классы «Эколят» ориентированные на 
реализацию программ экологического 
образования.

В 2019 году выявлена незаконная рубка 
лесных насаждений. Виновные лица при-
влечены к уголовной ответственности.

Объем вывезенных коммунальных от-
ходов с территории Арамильского город-
ского округа за 2019 год составил более 
1 тыс. тонн.

Финансирование мероприятий, на-
правленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия: в 
2019 году затраты на эти цели составили 
859,5 млн. рублей.

XV. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения и обеспечение 

безопасности дорожного движения 
на них, осуществление контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 
местного значения

Важнейший показатель комфортно-
сти проживания — это состояние дорог 
и транспортной обеспеченности. 

В 2019 году в рамках подпрограм-
мы «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года» произведены сле-
дующие виды работ:

1. Выполнен ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, муниципаль-
ного значения общим объемом 37 тыс. 
кв. м.;

2. Обустройство тротуаров по ул. Кур-
чатова и ул. К. Маркса;

3. Обустройство 17 пешеходных пере-
ходов по национальным стандартам;

4. Установлено 118 дорожных знаков; 
6. Отремонтировано 2 остановочных 

комплекса на ул. Рабочей и ул. Ленина.
7. За счёт бюджетных средств прове-

дена модернизация четырёх светофор-
ных объектов с заменой светофоров на 
светодиодные модули. Общая стоимость 
работ составила более 2 млн. рублей.

XVI. Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-

ственности городского округа
Комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского 
городского округа в 2019 году была про-
должена работа по администрированию 
неналоговых доходов бюджета город-
ского округа от использования муни-
ципальной собственности. Наибольшее 
увеличение произошло по доходам от 
реализации объектов нежилого фонда. 
Снижение доходов от аренды нежилого 
фонда связано с постепенной его про-
дажей.

Результаты деятельности в сфере зе-
мельных отношений представлены на 
слайде.

По результатам аукционов и по за-
явлениям граждан на выкуп земельных 
участков под объекты в 2019 году реали-
зован 91 земельный участок на общую 
сумму более 23 млн. рублей, доход по 
результатам аукционов на продажу пра-
ва аренды составил 6,5 млн. рублей. По 
итогам предоставления муниципальной 
услуги по перераспределению земель и 
земельных участков, заключено 83 со-
глашения и получен доход в сумме 2,4 
млн. рублей.

В течение 2019 года «мобильными 
группами» было проведено 58 рейдов по 
выявлению незарегистрированных прав 
на объекты недвижимости и земельные 
участки, обследовано 130 объектов не-
движимого имущества и земельных 

участков, выдано 108 уведомлений о не-
обходимости регистрации прав на объ-
екты недвижимости. В результате право 
собственности зарегистрировано на 69 
объектах недвижимого имущества и на 
47 земельных участках, а также оформ-
лены договоры аренды на 30 земельных 
участков.

XVII. Организация и осуществле-
ние земельного контроля за использо-

ванием земель городского округа
Муниципальный земельный контроль 

на территории округа осуществляется 
Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-
ского округа.

В 2019 году проведена 1 плановая 
проверка в отношении юридических 
лиц, в отношении физических лиц 6 
плановых проверок и 17 внеплановых 
проверок.

По результатам проведенных прове-
рок выявлено 9 нарушений. Материалы 
проверки направлены в адрес Росрее-
стра, в отношении 5 собственников зе-
мельных участков приняты решения о 
возбуждении дел об административных 
нарушениях.

XVIII. Организация и осуществле-
ние муниципального контроля на 

территории городского округа
В отношении субъектов малого пред-

принимательства в 2019 году проведена 
1 плановая проверка, в ходе которой на-
рушений требований законодательства 
не установлено.

В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями осуществля-
ются мероприятия по профилактике на-
рушений обязательных требований.

В 2019 году рассмотрено 45 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области «Об административных 
правонарушениях».

С целью принудительного взыскания 
штрафов Административная комиссия 
Арамильского городского округа взаи-
модействует с Сысертским районным 
отделом судебных приставов, проводят-
ся сверки, отслеживается и контролиру-
ется исполнительное производство.

XIX. Полное и своевременное 
осуществление полномочий, уста-

новленных федеральными законами 
и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение 
органов местного самоуправления 

городского округа государственными 
полномочиями

В соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации» Правительством Свердлов-
ской области и Правительством Россий-
ской Федерации в 2019 году были пере-
даны на исполнение органам местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа 13 государственных полно-
мочий, подкреплённых финансовыми 
средствами в виде субвенций на сумму 
более 296 млн. рублей (увеличение к 
уровню 2018 года на 38,5 млн. рублей).

Наибольшее увеличение финансиро-
вания в 2019 году получили переданные 
полномочия в сфере образования.

Деятельность подразделений органов 
местного самоуправления округа вы-
строена с учетом обеспечения полного 
и своевременного исполнения передан-
ных государственных полномочий. 

В своём отчёте я представил краткие 
итоги основных сфер жизни округа, оз-
вучил ряд проблем, волнующих наших 
жителей. Отчет в полном объеме вы смо-
жете прочитать на официальном сайте и 
в газете «Арамильские вести».

***
Уважаемые коллеги, достигнутые в 

округе успехи — это результат упорно-
го и эффективного труда Администра-
ции и Думы Арамильского городского 
округа, руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления, тру-
довых коллективов и активных жителей. 
Мы достойно завершили 2019 год и не 
будем останавливаться на достигнутом. 
Продолжим реализацию перспектив-
ных проектов, сосредоточим усилия на 
выполнении важных направлений: по-
вышение качества жизни населения и 
комфортной среды проживания, разви-
тие экономики, гражданского общества 
и местного самоуправления. Вместе мы 
продолжим строить дороги, жилье, мо-
дернизируем учреждения образования и 
здравоохранения, другие объекты. Толь-
ко общими усилиями мы сможем обе-
спечить стабильность в развитии округа.  
Залогом этого служит ответственная 
политика, своевременное решение сто-
ящих перед нами задач, и совместная 
работа всех ветвей власти.

Выражаю искреннюю благодарность 
депутатам Думы, всем руководителям и 
специалистам органов местного самоу-
правления, руководителям предприятий 
и бюджетных учреждений, жителям за 
активную жизненную позицию и вклад, 
который вы вносите в развитие Ара-
мильского городского округа.

Официально


