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Важная информация для жителей 
Левобережья!

Администрация Арамильского го-
родского округа уведомляет о сносе 
05.07.2020 гаражей, расположенных в г. 
Арамиль по ул. Рабочей, 124-Г. Пользова-
телям необходимо освободить гаражи от 
личных вещей в срок до 03.07.2020 года.

Информация: Администрация АГО

ЗА Конституцию

Как в Арамильском город-
ском округе отнеслись ко 
Всероссийскому голосова-
нию по вопросу одобрения 
поправок в Конституцию.

Избирательные участки в нашем 
городе, как и во всей стране, начали 
свою работу еще в прошлый чет-
верг, 25 июня. Сделать это можно 
было с 8 утра до 20 часов вечера. 

«Хорошо, что голосование 
длится неделю. Досрочно нача-
лось. У граждан есть возмож-
ность проголосовать в любое 
время: как в течение рабочего 
дня, так и после него. Утром в 
основном голосуют пенсионе-
ры. А молодежь вообще голосу-
ет плохо» – рассказала нашему 

изданию Алла Ширяева, пред-
седатель участковой комиссии 
№ 1100.

При себе голосующим необхо-
димо иметь только паспорт. Все 
остальное – выдают еще на вхо-
де: медицинскую маску, резино-
вые перчатки и индивидуальную 
шариковую ручку.  

Голосование проходит с соблю-
дением всех мер безопасности на 
фоне разыгравшейся пандемии 
коронавируса. Члены комиссии 
также защищены от передачи 
инфекции – им приходится рабо-
тать в полном обмундировании: в 
защитном костюме, пластиковом 
«экране» на лице, масках и рези-
новых перчатках.

«Конечно, бывает неудобно: в 

дождь все запотевало. Но, ничего 
страшного, справляемся», – по-
делилась с нами Евгения, наблю-
датель-волонтер одного из изби-
рательных участков.

Кроме того, всем, кто при-
сутствует на местах проведения 
голосования, необходимо выпол-
нять все рекомендованные тре-
бования: каждый час – обраба-
тывать антисептиком свои руки, 
каждые два часа – менять маски 
индивидуальной защиты, а через 
два-три часа – протирать двер-
ные ручки помещений, и дезин-
фицировать коврики возле них. 

По словам наблюдателей-во-
лонтеров, горожане, приходящие 
отдать свой «голос», приятно 
удивлены такому ответственно-
му подходу к делу: радуются и 
благодарят за заботу и создание 
ощущения защищенности. 

«Люди приходят приветливые, 
вежливые, доброжелательные. 
Из ста проголосовавших может 
пару негативных моментов быть 
– по поводу каких-либо неу-

добств: например, перчатки нуж-
но надевать» – говорит Наталья, 
наблюдатель-волонтер. 

Таких помощников на избира-
тельных участках в Арамильском 
городском округе официально 
числится 36 человек. Но каж-
дый день формируются заявки 
на привлечение еще и других на-
блюдателей-волонтеров, так как 
в их работе нуждаются повсе-
местно. Стать им может любой 
горожанин. 

Официально избирательных 
участков в Арамильском город-
ском округе – чуть более десяти: 
они расположены в Администра-
ции АГО, Дворце культуры на 
Левобережье, в поселке Светлый 
и Мельзаводе, городской больни-
це и во всех трех школах округа, 
а также в здании бассейна «Дель-
фин» и в техникуме отраслевых 
технологий и сервиса в районе 
Гарнизон.

Помимо этого, было развер-
нуто несколько дополнительных 
пунктов для проведения про-
цедуры голосования. Таковые 
расположились на детских пло-
щадках, на придомовой терри-
тории многоэтажек. Самой не-
обычной из них стал, пожалуй, 
автобус возле жилого комплекса 
«Стрижи», в котором проходило 
голосование. Решение по поводу 
оборудования выездных пунктов 
принимается в Администрации 
АГО: во внимание берутся отда-
ленные точки (садовые участки, 
дворы, где нет поблизости УИК 
и прочее). 

Кроме того, отдать свой «го-
лос» можно, не выходя из дома 
– члены УИК выезжали по адре-
сам согласно поданным заявкам. 
К слову, оформлять их горожане 
начали еще до 25 июня, а вот за-
полнять бюллетени – только с 
конца прошлой недели. 

«Это не обязательно пожилые 

люди, а те, кто в силу каких-то 
своих жизненных обстоятельств 
не могут сходить проголосовать 
– сидят дома с маленькими деть-
ми, находятся на больничном и 
так далее», – говорит Алла Ши-
ряева. 

О том, что сделать свой выбор 
необходимо каждому жителю на-
шего города, как и всей страны, 
нам говорили те сознательные 
горожане, что уже успели побы-
вать на избирательных участках. 

«Пришел по долгу гражданина 
голосовать. Считаю, что за каж-
дую поправку нужно принимать 
решение отдельно, а не за все вме-
сте. Думаю, что поправки в Кон-
ституцию все-таки внесут», – при-
знался  Виктор, житель Арамили.

Если вы еще не сделали свой 
выбор, то можете успеть выска-
зать свою гражданскую пози-
цию, приняв участие во Всерос-
сийском голосовании по вопросу 
одобрения поправок в Консти-
туцию. Ведь это – наша страна, 
наша конституция, наше реше-
ние!

Марьяна Марина,  
фото автора

В начале текущей  недели глава Арамиль-
ского городского округа Виталий Никитен-
ко провел очередное заседание антитерро-
ристической комиссии в дистанционной 
форме, в связи с действующими ограни-
чениями, связанными с распространением 
COVID-19. На заседании рассматривались 
восемь вопросов, среди которых говорили 
о выработке мер по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики терроризма, о 
мерах по обеспечению правопорядка и без-
опасности, а также готовности к предотвра-
щению террористических угроз в период 
проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации.

При рассмотрении вопросов заслушали и 
обсудили доклады и выступления помощни-
ка руководителя аппарата антитеррористи-
ческой комиссии Арамильского городского 
округа, представителя ОВО «Росгвардия», 
директоров ООО «Авто-Плюс», «Арамиль-
Тепло».

 Директор ООО «Авто-Плюс» Юрий 
Астахов предоставил информацию о име-
ющемся видеонаблюдении в маршрутных 
пассажирских автобусах. Директор МУП 
«Арамиль-Тепло» Игорь Машицин расска-
зал о том, что установлено видеонаблюде-
ние на газовых котельных, планируется 
расширение системы видеонаблюдения. 

Глава округа Виталий Никитенко в оче-
редной раз обратил внимание присутству-
ющих на заседании лиц на организацию 
исполнения мероприятий в соответствии с 
изменениями внесенных в план противо-
действия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 годы, утверж-
денным Президентом России.

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахожде-
ния участковой 

комиссии и 
помещения для 

голосования, 
номер телефона

Описание границ избирательного 
участка, участка референдума

1. 1100 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
1 Мая, дом 12  (зда-
ние Администра-
ции Арамильского 
городского округа),  
8 (343) 385-32-84,  
8-958-136-48-19

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса: с №1 
по № 55 и с №2 по № 68, Колхозная: 
с № 1 по № 53 и с № 2 по № 46, Ком-
сомольская, Красноармейская: с № 1 
по № 17 и с № 2 по № 22, Малышева, 
Мира, Мичурина, 1 Мая: с № 1 по № 65 
и с № 2 по № 58, Октябрьская: с № 1 по 
№ 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская: с 
№ 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана 
Разина, Школьная (четная сторона), 
Чапаева, Чкалова: с № 1 по № 33 и с № 
2 по № 30. Переулки: Исетский

2. 1101 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Космонавтов, дом 

9/4 (Здание ГБПОУ 
СО Екатеринбург-
ского техникума 

отраслевых 
технологий и сер-
виса, филиал в г. 

Арамиль) 8 (34374) 
3-01-89, 8-958-136-

48-86

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с № 
55А до конца улицы и с № 70 до конца 
улицы, Карла Либкнехта, Космонавтов, 
Чкалова: с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части: 25 км. Челябинского 
тракта

3. 1102 Свердловская 
область, город Ара-
миль,  улица 1 Мая, 

дом 60 (здание 
начальной школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-55, 
8-958-136-48-98

город Арамиль
Улицы: Красноармейская: с № 19 по № 
69 и с № 24 по № 82, Курчатова: с № 1 
по № 23 и с № 2 по № 12, 1 Мая: с № 67 
до конца улицы и с № 60 до конца улицы 
(кроме здания средней школы), 9 Мая, 
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66 
по № 122, Рабочей Молодежи, Свердло-
ва: с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, Тек-
стильщиков. Переулки: Арамильский, 
Фабричный.

4. 1103 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Крас-
ноармейская, дом 

118 (здание МАОУ 
ДО «ДЮСШ 

«Дельфин»),  8 
(343) 385-30-67, 
8-958-136-49-09

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов, 
Исетская, Красноармейская: с № 71 до 
конца улицы и с № 84 до конца улицы, 
Курчатова: с № 12А до конца улицы и с 
№ 25 до конца улицы, Механизаторов, 
Октябрьская: с № 129 до конца улицы 
и с № 124 до конца улицы, Свердлова: с 
№ 63 до конца улицы и с № 52 до конца 
улицы, Тельмана, Энгельса. Переулки: 
Уральский

5. 1104 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 120А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28 8-958-

136-49-26

город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до 
конца улицы и с № 18 до конца улицы, 
Пионерская, Рабочая: с № 13 по № 129 
и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по № 
21А (исключая больничный комплекс) и 
с № 2 по № 16, Щорса: с № 35 до конца 
улицы и с № 28 до конца улицы.
Переулки: Спортивный, Восточный, 
Лесной. СНТ: «Радуга – 1»

6. 1105 Свердловская 
область, город 

Арамиль,  улица 
Садовая, дом 10 
(здание ГБУЗ 

СО «Арамиль-
ская городская 

больница»), 8 (343) 
7-13-40,  8-958-136-

50-03

город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, 
Дружбы, Заветы Ильича, Клубная, Крас-
ногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина, 
Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, 
Садовая (только больничный комплекс), 
Свободы, Советская, Трудовая, Тихая, 
Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка»

7. 1106 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль, улица 

Свердлова, дом 8Б 
(здание Сельского 
клуба «Надежда»), 

8-922-155-82-44 
8-958-136-50-18

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, 
Кооперативная, Культуры, Ломоносова, 
Меко, Плодовоягодный участок, Побе-
ды, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, 
Челюскинцев.
К/с: Авиатор-2

8. 1107 Свердловская 
область, поселок 

Светлый, дом 42А 
(здание МБУ КДК 

«Виктория»), 8 
(343) 385-39-53 
8-958-136-50-45

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, посе-
лок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожни-
ков, Рассветный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское»

9. 1108 Свердловская область, 
поселок Арамиль, 

улица Станционная, 
дом 1 Е (здание МБОУ 
 СОШ № 3), 8 (34374) 

3-67-36 8-958-136-
50-63

поселок Арамиль
Улицы: Станционная
К/с: «Трудовик»

10. 2641 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 

дом 60 (Здание 
средней школы 

МАОУ СОШ № 1), 
8 (343) 385-39-54 
8-958-136-51-09

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есе-
нина, Загородная, Мамина-Сибиряка, 
1 Мая (здание средней школы), Менде-
леева, Новая (без № 3Б), Парковая, По-
левая, Сибирская, Солнечная, Южный 
бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки»

11. 2642 Свердловская 
область, город Ара-
миль, улица Лени-
на, дом 2 В (здание 
МБУ «Арамильская 
Центральная город-
ская библиотека»), 
8 (34374) 3-06-58 
8-958-136-51-26

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б

12. 2643 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 130А 

(здание Дворца 
культуры города 
Арамиль), 8 (343) 
385-34- 28, 8-958-

136-51-39

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедно-
го, Колхозная: с № 55 до конца улицы и 
с № 48 до конца улицы, Максима Горь-
кого, 8 Марта: с № 1 по № 33 и с № 2 по 
№ 16, Нагорная, Набережная, Народной 
Воли, Новоселов, Пролетарская: с № 43 
до конца улицы и с № 38 до конца ули-
цы, Рабочая: с № 130 до конца улицы и 
с № 131 до конца улицы, Садовая: с № 
18 до конца улицы и с № 23 до конца 
улицы, Сосновая, Строителей, Химиков, 
Щорса: с № 1 по № 33 с № 2 по № 26.
Переулки: Дорожный, Молодежный, 
Прибрежный, Светлый, Северный

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения общероссийского голосования по поддержке одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на терри-

тории Арамильского городского округа 01.07.2020

«Пришел по долгу 
гражданина»


