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три частных инвестиционных 
проекта:

— «Парк Сказов» входит в 
областную программу «Само-
цветное кольцо Урала» и в фе-
деральную программу развития 
внутреннего туризма;

— парк «Арамильская слобо-
да» и этнографический Центр 
истории казачества «Арамиль-
ская Слобода», который был 
включен в официальный госте-
вой маршрут во время проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018;

— парк отдыха «Пушкин 
парк» открыт в июле 2017 года 
с целью благоустройства набе-
режной реки Исеть. В 2018 году 
на территории, прилегающей к 
парку открыта, гостиница, оз-
доровительный комплекс и тер-
мальный источник под откры-
тым небом «Экватор».

В декабре 2019 года на Дне 
инвестора между Администра-
цией Арамильского городского 
округа и ИП Вишнев Д .В. под-
писано инвестиционное согла-
шение по реализации проекта 
«Ревитализация Арамильской 
суконной фабрики» на период 
до 2025 года.

Городским музеем разраба-
тывается пеший маршрут по 
городу Арамиль, включающий 
в себя исторические и природ-
ные достопримечательности. 

2. Развитие 
экономики 
— фундамент 
развития округа

Промышленный комплекс 
Арамильского городского окру-
га продолжает устойчиво ра-
ботать и развиваться. Руково-
дители ведущих предприятий 
округа входят в состав Совета 
директоров при Главе Ара-
мильского городского округа, 
осуществляет деятельность 
Координационный Совет по 
инвестициям и развитию пред-
принимательства.

Во всех сферах деятельности, 
включая бюджетную, в 2018-
2019 годы создано 297 рабочих 
мест, всего с 2012 года создано 
около 2000 рабочих мест. Ос-
новной вклад в создание рабо-
чих мест внесли ООО «Силур», 
ЗАО НПХ «ВМП», ООО «Ре-
корд».

Средняя заработная плата по 
крупным, средним и некоммер-
ческим организациям ежегодно 
растет и в 2019 году составила 
43 154 руб., в промышленном 
производстве — 47 200 руб., в 
торговле — 32 800 руб.

Стабильно развивается сфе-
ра малого и среднего пред-
принимательства. На терри-
тории округа по состоянию на 
01.01.2020 года осуществляют 
деятельность 1440 субъектов 
предпринимательства, в том 
числе: 610 предприятий и 830 
индивидуальных предпринима-
телей. 

Сформирована «Электронная 
база инвестиционных площа-
док Арамильского городского 
округа», в которой представле-
ны данные о 26 площадках, в 
том числе 7 из них — муници-
пальные. Полная информация 
размещена на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа и на сайте Фонда под-
держки предпринимательства. 

Уже четвертый год подряд 
Арамиль входит в десятку лиде-
ров в рейтинге обеспечения ус-
ловий для благоприятного ин-
вестиционного климата среди 
муниципальных образований 
Свердловской области. Так, в 

2018 году Арамильский город-
ской округ занимал третью по-
зицию. По итогам 2019 года мы 
заняли почетное 2 место. По 
решению Губернатора Сверд-
ловской области Арамильскому 
городскому округу из област-
ного бюджета выделен грант в 
размере 10 миллионов рублей, 
который был направлен на 
развитие материально-техни-
ческой базы Арамильского го-
родского округа, приобретение 
дорожной техники. 

В целях развития и поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском 
городском округе с 2016 года 
работает Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Число предпри-
нимателей, обратившихся за 
поддержкой, с каждым годом 
растет: за 2019 год проведено 
129 консультаций, что в 2,5 раза 
превышает показатели 2018 
года.

Физические лица, которые 
приняли решение начать пред-
принимательскую деятель-
ность получают помощь в ре-
гистрации юридического лица, 
выборе оптимальной системы 
налогообложения и бухгалтер-
скому учету, а также другим 
финансовым и юридическим 
вопросам. Стоит отметить, что 
при поддержке Центра «Мой 
бизнес» количество социаль-
но-ориентированных пред-
принимателей в Арамильском 
городском округе ежегодно 
растет. Для предпринимателей 
нашего города выданы займы 
на развитие бизнеса на сумму 
11,5 млн. руб., успешно реали-
зуется проект «Школа бизнеса» 
для школьников старше 14 лет 
и студентов. Данный проект ре-
ализуется ежегодно с января по 
апрель и включает в себя курс 
лекций, встречи с успешными 
предпринимателями, мастер-
классы по написанию и пре-
зентации бизнес-планов, экс-
курсии на предприятия округа. 
За 2018-2019 годы мероприятия 
проекта посетили 82 человека.

В марте 2019 года состоялся 
1 этап программы «Начни свое 
дело». Участие в тренинге приня-
ли 20 человек, 18 получили сер-
тификаты о прохождении 1 этапа.

В целях пропаганды и попу-
ляризации рабочих профессий 
в Арамильском городском окру-
ге при содействии Совета ди-
ректоров реализуется проект по 
профориентации «Мир рабочих 
специальностей». Учащиеся 
старших классов образователь-
ных организаций в форме вы-
ездных экскурсий на производ-

ственные предприятия округа 
знакомятся с рабочими про-
фессиями. В целях подготовки 
рабочих кадров без отрыва от 
производства Советом директо-
ров рассматривается инициати-
ва руководства завода «ВМП» 
по созданию «Центра подготов-
ки рабочих кадров» с участием 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых техноло-
гий и сервиса», филиал которо-
го находится в городе Арамиль.

3. Развитие 
комфортной среды 
проживания

В Арамильском городском 
округе реализуются несколько 
проектов, направленных на по-
вышение качества жизни горо-
жан.

В рамках муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
2018-2024 годы»:

1) в 2019 году завершено ком-
плексное благоустройство об-
щественной территории «Пло-
щадь Дворца культуры»,

2) в период 2020-21 годы бу-
дет выполнено благоустрой-
ство общественной территории 
«Набережная р. Исеть города 
Арамиль» (правый берег — 
историческая часть города), 
благоустройство левого берега 
запланировано на 2021-22 годы,

3) подготовлен проект по 
комплексной реконструкции 
центральной улицы 1 Мая, ко-
торый планируется к реализа-
ции в 2021 году,

4) разрабатывается комплекс-
ный проект благоустройства 
территории у памятника шине-
ли, с участием проекта «Реви-
тализация Арамильской сукон-
ной фабрики».

В рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года»: 

1) в 2019 году за счет средств 
местного бюджета проведены 
работы по озеленению город-
ских пространств, высажено 
19 саженцев деревьев, 217 са-
женцев кустарника, 600 много-
летних цветов на общую сумму 
345,5 тыс.руб.,

2) в 2018 году была произ-
ведена замена светильников 
уличного освещения на све-
тодиодные светильники в ко-
личестве 1048 шт. и замена 
31 станции автоматического 
управления освещением. На 

выполнение вышеуказанных 
работ израсходовано 677,6 тыс. 
руб. В результате, уже в 2019 
году была достигнута экономия 
электроэнергии на нужды улич-
ного освещения в натуральном 
выражении – 789 518 кВт*час., 
что соответствует 77,25% по 
отношению с базисным перио-
дом. Экономия в денежном вы-
ражении составила — 4,6 млн. 
руб.,

3) на 2020 год запланирова-
на разработка проектной до-
кументации по газификации 
улиц: Свободы, Трудовая, За-
веты Ильича и Станционная. 
Стоимость проектирования 
ориентировочно составит 920 
тыс. руб. На данный момент 
уровень газификации Арамиль-
ского городского округа состав-
ляет 82%.

4) ведется разработка доку-
ментации по проекту: «Стро-
ительство централизованной 
системы водоотведения посёл-
ка Арамиль с подключением 
в централизованную систему 
водоотведения посёлка Свет-
лый». В 2019 году на разработ-
ку проектной документации 
израсходовано 2,5 млн. руб. В 
2020 году на окончание проекта 
и государственную экспертизу 

запланировано 1,6 млн. руб.
В рамках муниципальной 

программы «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории 
Арамильского городского окру-
га до 2024 года»:

1) с июля 2018 года ведутся 
работы по ремонту дорог мест-
ного значения: отремонтирова-
но более 35 тысяч м2 дорог,

2) введены в эксплуатацию 17 
пешеходных переходов в соот-
ветствии с европейскими стан-
дартами.

В рамках муниципальной про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие 
градостроительства Арамиль-
ского городского округа до 2020 
года» на кадастровый учет по-
ставлены городские леса.

4. Развитие 
гражданского 
общества 
и местного 
самоуправления

На территории Арамильского 
городского округа зарегистри-
рованы 8 общественных орга-
низаций (НКО). Ежегодно из 
местного бюджета выделяются 
субсидии для поддержки дея-
тельности НКО (2017 — 100,0 
тыс. руб., 2018 — 217,7 тыс.
руб., 2019 — 287,0 тыс.руб.).

В апреле 2019 года создана 
Общественная палата Ара-
мильского городского округа, в 
количестве 27 человек.

По инициативе граждан 
группы частных домов улицы 
Садовая создано территориаль-
но-общественное управление 
«ТОС № 1».

Для повышения качества ус-
луг в МФЦ были открыты 2 до-
полнительных окна. Но пробле-
му низкой удовлетворенности 
качеством услуг, оказываемых 
МФЦ это не решило из-за де-
фицита кадров.

С октября 2019 года при под-
держке Фонда президентских 
проектов в Арамильском город-
ском округе реализуется проект 
«Мастерская городских проек-
тов. Новые профессиональные 
грани старшего поколения». 
Этот проект призван привлечь 
внимание к проблемам трудовой 
занятости людей старше 50 лет.

Уважаемые земляки! Таковы 
предварительные итоги «Пяти-
летки развития Арамильского 
городского округа» за 2,5 года. 
Есть новые планы и проекты к 
реализации, в том числе: строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, школы 
на 1200 мест, детского сада на 
275 мест, детской поликлиники, 
а также новых зданий для Цен-
тра «ЮНТА» и Детской школы 
искусств. 

Развитие нашего города не 
может осуществляться без под-
держки областных и федераль-
ных властей. Мы с вами живем 
в стране, которая готова менять-
ся для нас. Поэтому и мы долж-
ны выполнить свой граждан-
ский долг и принять участие в 
Общероссийском голосовании 
за внесение поправок в Консти-
туцию РФ. Своим участием в 
голосовании, вы поддержите и 
развитие родного города! 

Собкор «АВ»

Фабрика станет культурно-познавательным центром

Набережная преобразиться


