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В минувшую пятницу депу-
таты Арамильского город-
ского округа встретились 
на очередном заседании 
Думы АГО шестого созыва.

На повестке дня изначально 
значилось 12 вопросов. Но на 
самом заседании сняли только 
один – точнее, перенесли на 
следующую встречу народных 
избранников.

Первым делом поговорили 
о расходах и доходах. Марина 
Юрьевна Шуваева отчиталась 
«Об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа 
за 1 полугодие 2020 года». 

Муниципальные средства из-
расходованы на данный мо-
мент на 48%. Основная графа 
дохода – средства, полученные 
с уплаты налогов. Также речь 
в отчете шла о том, на какие 
пункты необходимо увеличить 
бюджетные средства и почему. 
Кредиторская задолженность 
округа за этот период – с на-
чала 2020 года – увеличилась 
и составила 6 миллионов 814 
тысяч рублей.

Галина Викторовна Горя-
ченко, рассказала об органи-
зации летней оздоровительной 
кампании на территории Ара-
мильского городского округа в 
2020 году. На ее сроки повли-
яла пандемия коронавируса: 
указом губернатора Свердлов-
ской области в марте, апреле, 
мае и июне работа летних ла-
герей была приостановлена, а 
с 1 июля было получено разре-
шение на восстановление про-
цесса функционирования, но 
обязательно – с соблюдением 
ограничительных мер. Коли-
чество дней отдыха для детей 
при этом сократилось пример-

но на треть – с 21 до 14 дней. 
На Черноморское побережье 
не пустили.

Кроме того, Галина Викто-
ровна поведала о том, что в те-
чение двух летних месяцев – с 
начала июля до конца августа 
– осуществлялась работа не-
совершеннолетними лицами. 
Школьники трудились в муни-
ципальных учреждениях. Все-
го желание работать изъявили 
120 детей и подростков. Опла-
та их труда производится из 
местного бюджета (в размере 
500 тысяч рублей) и материаль-
ной поддержки Сысертского 
центра занятости. Заработная 
плата юным сотрудникам вы-
плачена за первые две смены 
«трудового лагеря», а осталь-
ным ребятам финансовые сред-
ства обещают выдать уже в 
ближайшее время.

Насчет внесения измене-
ний в Положение о Почетной 
грамоте и Благодарственном 
письме Думы Арамильского 
городского округа, утверж-
денного Решением Думы Ара-
мильского городского округа 

выступила Светлана Петров-
на Мезенова, председатель 
Думы АГО шестого созыва. 
Она предложила изменить не-
которые формулировки в до-
кументе.

Также народные избран-
ники признали утратившим 
силу решение Арамильской 
муниципальной Думы «Об 
утверждении Правил содер-
жания домашних и сельско-
хозяйственных животных на 
территории Арамильского 
городского округа» и внесли 
изменения в различные реше-
ния Думы АГО, принятые в 
предыдущие годы. Касались 
они порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений, публичных слу-
шаний – по проекту правил 
благоустройства и Генераль-
ного плана, оплаты труда 
муниципальных работников, 
регулирования социально-
трудовых отношений горо-
жан.

Информация и фото: 
 Дмитрий Овчинников

Глава Свердловской области Ев-
гений Куйвашев 14 сентября под-
писал указ №501-УГ, которым внёс 
изменения в указ об особом режиме 
по COVID-19.

Документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу с 15 сентября. Указ предусма-
тривает ряд изменений.

Так, из списка видов деятельности, 
которые ограничены, исключены куль-
турные, выставочные,  просветитель-
ские мероприятия с очным присутстви-
ем граждан.

Кроме того, согласно документу, в 
регионе в соотвествии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора допускается по-
сещение выставок, музеев, библиотек, 
детских аттракционов и игровых пло-
щадок на свежем воздухе, дельфинари-
ев и зоопарков. Требование к количе-
ству участников групповых экскурсий 
в эти учреждения, не превышающему 
20 человек, снято.

Допускается - также при соблюдении 
рекомендаций и требований санитар-
ных врачей - работа культурно-досуго-
вых организаций, в том числе детских 
игровых комнат и игровых центров — 
с 50-процентной наполняемостью.

На Среднем Урале разрешены за-
нятия клубов на базе учреждений 
культуры, групповые занятия в фит-
нес-центрах, а также работа выставоч-
но-конгрессных площадок.

Документом увеличено количество 
посетителей официальных и иных 
мероприятий, организуемых госорга-
нами, а также массовых культурных, 
физкультурных и спортивных меро-
приятий на объектах физкультуры и 
спорта – с 30 до 50%.

Разрешено проведение профосмо-
тров, диспансеризации и диспансерно-
го наблюдения в больницах.

Также указом до 21 сентября прод-
лен режим самоизоляции для сверд-
ловчан старше 65 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания.

В Свердловской области сохраняют-
ся режим социального дистанцирова-
ния и масочный режим в помещениях.

По данным оперштаба на 15 сен-
тября, в Свердловской области за-
фиксировали 27172 случаев зараже-
ния коронавирусом. В Арамильском 
городском округе на середину сентября 
228 заболевших, выздоровели — 174 
человека, зафиксировано 13 смертей. 
Под наблюдением, на карантине нахо-
дятся 93 человека, 11 — на обследова-
нии.

В Администрации 
Арамильского го-
родского округа со-
стоялось седьмое по 
счету заседание Об-
щественной палаты.

На его повестке оказа-
лось порядка десятка во-
просов. Из них первыми 
рассмотрели наиболее 
важные – «Внесение в 
Регламент Обществен-
ной палаты понятия 
«Эксперт»» и «Перерас-
пределение членов ко-
миссий Общественной 
палаты Арамильского 
городского округа». Ана-
стасия Климина, пред-
седатель Общественной 
палаты, высказала на 
этот счет свое мнение.

«У нас есть очень важ-
ный вопрос – внесение в 
регламент понятия «Экс-
перт», который необхо-
дим нам для того чтобы 
расширить возможности 
Общественной палаты и 
привлечь разных людей, 
которые разбираются в 

определенных сферах, 
чтобы они могли уча-
ствовать вместе с нами в 
общественном контроле, 
формировании монито-
ринга какого-либо во-
проса и в других видах 
деятельности», – поясни-
ла она.

Против оказался толь-
ко один человек, осталь-
ные – «за». В ближайшее 
время будет сделан отбор 
экспертов, и на следую-
щем заседании Обще-
ственной палаты примут 
некоторое количество из 
них. Сколько – пока не-
известно, но сам факт 
– не критичен. Сергей 
Крылосов, председатель 
общественной комиссии, 
в свою очередь заметил, 
что «по разной темати-
ке могут привлекаться 
из состава населения 
и грамотных людей от 
одного до пяти человек. 
Количественный состав 
при этом не требуется – 
смотря, сколько человек 
проявят желание».

Кроме осуждения этих 
двух вопросов, немало-
важным моментом стал 
мониторинг качества 
работы комиссий Обще-
ственной палаты. Всего 
их семь – по различным 
сферам жизни горожан 
– и по работе каждого 
из них был произведен 
контроль. Председатели 
комиссий отчитались о 
проделанной ими работе.

На выступление каж-
дому докладчику отво-
дилось от 5 до 10 минут. 
В частности, отчет по 
результатам мониторин-
га по здравоохранению 
и отчет по работе ПМПК 
– Комиссии по социаль-
ной политике, охране 
здоровья, трудовым от-
ношениям и защите прав 
человека выслушали от 
Ирины Анатольевны 
Маткиной, а отчёт Ко-
миссии по социальной 
политике, охране здо-
ровья, трудовым отно-
шениям и защите прав 
человека – от Надежды 

Владимировны Авакян. 
Комиссией по жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству, экологической 
безопасности, благо-
устройству и качеству 
городской среды заведу-
ет Сергей Николаевич 
Крылосов, Комиссией 
по вопросам науки, об-
разования, молодежной 
политики, патриоти-
ческому воспитанию, 
культуре, спорту, туриз-
му – Арсений Влади-
мирович Порошилов. 
Председателем Комис-
сии по духовно-нрав-
ственному воспитанию, 
межэтническим отно-
шениям и профилакти-
ке экстремизма являет-
ся Надежда Петровна 

Перевышина, а Комис-
сии по взаимодействию 
с органами местного са-
моуправления, поддерж-
ке гражданских инициа-
тив и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации – Наталья 
Владимировна Казан-
цева.

На заседании ОП так-
же обсуждалась возмож-
ность включения членов 
Общественной палаты 
Арамильского городско-
го округа в комиссии при 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа, и другие важные 
вопросы.

Информация и фото: 
Дмитрий Овчинников

Обсудили больше десятка вопросов Губернатор 
смягчил 
карантин

Теперь в состав ОП войдут эксперты 
по различным вопросам
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Временное расписание движения по муниципальному маршруту № 002   (ул. Космонавтов - ул. 1 Мая, 4 (отдел образования)


