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П р и с у т с т в у ю -
щие, среди которых 
были представите-
ли местной власти: 
заместитель Главы 
АГО по вопросам 
ЖКХ, председа-
тель Арамильской 
Думы шестого со-
зыва, представители 
Общественной Па-
латы, народные из-
бранники и началь-
ник отдела КУМИ 
Администрации АГО 
и члены Обществен-
ной комиссии. 

Вместе они обсу-
дили текущее со-
стояние дел данного 
проекта. На текущий 
момент там уже за-
кончена планировка 
чернозема, засеян га-
зон, в нижней части 
берега произведена 
укладка рулонного 
газона (у него ром-
бообразный рису-
нок, внутри которого 
будут расти живые 
цветы), появились 
столбы у забора воз-
ле храма, а также 
уже завезены камни, 
символизирующие 
семь городов, обра-
зованных Арамиль-

ской Слободой.
По словам Елены 

Неверовой, ведуще-
го специалиста Ад-
министрации АГО, 
пока общий процент 
исполнения проек-
та значится более 
50-ти. Озеленение 
выполнено на 80%. 
Объект приближает-
ся к своему логиче-
скому завершению. 

Каждый раз, ког-
да участники Обще-
ственной комиссии 
посещают одно из 
главных строек окру-
га этого года, они 
дают свои рекомен-
дации, высказывают 
пожелания, просьбы 
и указывают на име-
ющиеся недочеты. 

– Конечно, дина-
мика положительная, 
все наши замечания 
устранены, – гово-
рит Татьяна Коваляк, 
депутат Арамиль-
ской Думы шестого 
созыва, член Обще-
ственной комиссии, 
– будем надеяться на 
успешное заверше-
ние проекта. 

Администрация АГО

Работы выполнены уже 
больше, чем наполовину

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области напоминает физическим лицам о сроке уплаты 
имущественных налогов!

Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для граждан: земельного, 
транспортного и налога на имущество физических лиц за 2019 год. Началась печать и рассылка единого сводного 
уведомления по почте.

Также начинается выгрузка уведомлений для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Налоговые органы обращают внимание, что пользователи «Личного кабинета физических лиц» не получат до-
кументы по почте, если они не направили соответствующее уведомление о необходимости получения документов 
на бумажном носителе.

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года.

В соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории 
Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер 
по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (далее – Указ № 
100-УГ) на территории Сверд-
ловской области введен ре-
жим повышенной готовности 
для органов управления и сил 
Свердловской областной под-
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Согласно указанному доку-
менту жителям Свердловской 
области предписано при на-
хождении в общественных ме-
стах, в том числе в обществен-
ном транспорте использовать 
индивидуальные средства за-
щиты дыхательных путей (са-
нитарно-гигиенические маски, 
респираторы). Допускается не 
использовать индивидуальные 
средства защиты дыхательных 
путей только при посещении 
мест общественного пользова-
ния, не являющихся закрытым 
пространством или помещени-
ем, или территории, прилегаю-
щей к ним.

За неисполнение установ-
ленных Указом № 100-УГ огра-
ничений, граждане и организа-
ции могут быть подвергнуты 
административной ответствен-
ности по статье 20.6.1. Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях. 

Учитывая изложенное, а так-
же принимая во внимание ре-
шение оперативного штаба по 
предупреждению возникнове-
ния и распространения на тер-
ритории Свердловской области 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCOV) от 22 сен-
тября 2020 года убедительно 
просим соблюдать масочный 
режим. Сотрудниками Адми-
нистрации совместно с сотруд-
никами правоохранительных 
органов будет усилен контроль 
за соблюдением гражданами 
вышеуказанных ограничитель-
ных мер на территории Ара-
мильского городского округа. 
Будьте здоровы!

В минувшую пятницу состоялось вы-
ездное заседание Общественной ко-
миссии на территории «Набережная 
реки Исеть около Храма Святой Тро-
ицы».


