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В минувший четверг народ-
ные избранники Арамиль-
ского городского округа 
собрались на очередном за-
седании Думы АГО. 

Оно было 72-ым по счету. На 
нем присутствовали члены Об-
щественной палаты, руководи-
тели нескольких отделов Адми-
нистрации АГО, представитель 
Сысертской межрайонной про-
куратуры, Глава округа и его 
заместитель по вопросам ЖКХ.

До этого дня – целый месяц 
– депутаты были на так называ-
емых «каникулах»: каждое лето 
июль месяц в Думе объявляется 
нерабочим. 

За это время вопросов для 
решения у депутатского кор-
пуса накопилось множество. В 
повестке изначально значилось 
около десятка пунктов. Но рас-
смотреть удалось далеко не все.

Один из самых важных мо-
ментов – «Утверждение Гене-
рального плана в новой редак-
ции.

Утверждение Правил земле-
пользования и застройки Ара-
мильского городского округа 
в новой редакции» – решено 
было вновь обсудить только 
через неделю: его рассмотрят в 
этот четверг. Связан перенос с 
тем, что у большинства депута-
тов возникли вопросы и опасе-
ния, а также им показалось, что 
не хватает документального 

подтверждения при детальном 
рассмотрении некоторых мо-
ментов.

Однако, если изменения не 
будут внесены в срок, для Ара-
мильского городского округа 
решение многих задач в бли-
жайшем будущем окажется 
проблематичным: в частности, 
всего, что касается дорожной 
карты, если ее не соблюдать, и 
выдачи разрешений на строи-
тельство. Новая редакция Ге-

нерального плана готовилась 
в течение последних полутора 
лет: она уже прошла согласова-
ние на всех комиссиях и во всех 
министерствах в Москве. 

Остальные пункты в по-
вестке у народных избран-
ников не вызвали нареканий. 
Они выслушали доклад фи-
нансового отдела (и приняли 
единогласно), а также рассказ 
«О готовности учреждений 
сферы образования к началу 

2020-2021 учебного года» (по 
этой части проблем никаких 
нет), обсудили вопрос «О на-
значении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности и должности му-
ниципальной службы АГО» 
(против никто не оказался) 
и не протестовали по поводу 
внесения определенных из-
менений в Устав Арамильско-
го городского округа. 

Обсудили и момент присво-
ении звания почетного граж-
данина АГО (ни одной из трех 
предложенных кандидатур в 
этом году решено было не вру-
чать его), а также решали, ка-
ким образом можно отметить 
некоторых сотрудников муни-
ципальных культурных учреж-
дений за их заслуги – в честь 
приближающегося юбилея го-
рода.

В конце заседания народные 
избранники провели тайное 
голосование по выбору заме-
стителя председателя Думы 
АГО: прежде это место за-
нимал Сергей Ипатов, но он 
сложил свои полномочия в 
начале этого года по собствен-
ному желанию. С тех пор – в 
течение полугода почти – этот 
вопрос никак не мог решить-
ся. И в этот раз «правую руку» 
Светланы Петровны Мезено-
вой тоже выбрать не удалось: 
между тремя претендентами 
на эту должность голоса рас-
пределились почти поровну, а 
должно быть – не менее двух 
третей от общего числа всего 
депутатского корпуса. Кто же 
станет заместителем предсе-
дателя Думы АГО, возмож-
но, выяснится на следующих 
встречах народных избранни-
ков.

Марьяна Марина,  
фото автора

Актуально

Первая встреча после «отпуска»

В 2020 году в связи с эпи-
демиологической обста-
новкой в регионе День 
народов Среднего Урада 
будет организован он-
лайн – в формате празд-
ничного телемарафона 
на одном из региональ-
ных телеканалов.

В настоящее время наци-
ональные организации при 
помощи учреждений образо-
вания и культуры и при содей-
ствии органов власти готовят 

видеоматериалы о культуре, 
традициях и обычаях народов, 
проживающих на территории 
Свердловской области, а так-
же о вкладе представителей 
различных народов в Победу в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Видеороли-
ки будут демонстрироваться в 
рамках телеэфира.

Напомним, праздник День 
народов Среднего Урала был 
учрежден в 2002 году указом 
губернатора Свердловской 
области. Ежегодно он про-

водился в формате массовых 
гуляний с концертами, рабо-
той национальных подворий 
и интерактивных площадок.

Отметим, наш регион стал 
одним из первых регионов 
России, который создал та-
кой культурный проект в 
области национальной поли-
тики. Кроме этого Свердлов-
ская область, на территории 
которой проживают более 
160 народов, признана лиде-
ром по развитию межнацио-
нальных отношений.

Указ № 455-УГ, под-
писанный 17 августа ис-
полняющим обязанности 
губернатора Алексеем Ор-
ловым, снимает ряд огра-
ничений, вводившихся на 
Среднем Урале в связи с 
COVID-19. Документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале право-
вой информации pravo.
gov66.ru и вступил в силу с 
18 августа.

Документ, в частности, 
предусматривает разреше-
ние на работу ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных 
организаций общепита.

Указом также возобнов-
ляется деятельность баз 
отдыха, домов отдыха, са-
наторно-курортных орга-
низаций.

Разрешены групповые 
экскурсии с численностью 

до 20 человек в органи-
зациях сферы культуры, 
осуществляющих экспози-
ционно-выставочную дея-
тельность.

Разрешена работа дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ. С 50% загрузкой 
разрешено в регионе рабо-
тать детским садам.

Кроме того, указ уточняет, 
что для лиц, прибывающих 
в Свердловскую область 

из-за рубежа, отрицатель-
ный результат на COVID-19 
должен подтверждаться 
только методом ПЦР.

Также указом до 24 ав-
густа продлен режим са-
моизоляции для свердлов-
чан старше 65 лет и лиц, 
имеющих хронические за-
болевания. Сохраняются 
масочный режим и режим 
социального дистанциро-
вания. 

День народов Среднего 
Урала пройдет в 2020 
году в онлайн-формате

Официально: в Свердловской области 
открыли кафе и рестораны

Телефон горячей линии 
Администрации Арамильского 
городского округа по вопросам 
транспортного обслуживания 

населения

+7 (34374) 2 42 27 — номер единого 
контактного центра. По телефону 

можно оставить вопрос или пожелания 
о работе пассажирского транспорта. 

Информацию о результатах 
рассмотрения вопроса вы получаете в 
течении одного дня от ответственного 

специалиста.

Дополнительные способы связи:
Тел.: (343) 385-32-81 (доб. 1092), 
e-mail: malickiy.d@aramilgo.ru
Ответственное лицо: специалист 
по организации транспортного 

обслуживания Дмитрий Евгеньевич 
Малицкий.

Его проведут 6 сентября.

Но режим самоизоляции продлен еще на неделю.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ г. АРАМИЛЬ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЫЕЗДНОЕ 
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  - 20.08.2020г. с 

9-00  до 12–00  ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,  
г.Арамиль ул.Рабочая 120А.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ, МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС.
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