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В связи с многочисленными об-
ращениями горожан на контроле 
депутатов избирательного окру-
га № 4 находятся контейнерные 
площадки у домов по улице Рабо-
чая, 108, 126, Садовая, 17. Жите-
ли жалуются на качество уборки 
контейнерных площадок и вы-
воз крупногабаритного мусора. 
Депутаты оказывают содействие 
жителям по решению или полу-
чению необходимой информации 
в аварийных ситуациях, таких 
как ликвидация опасных мест 
(заброшенные погреба, колодцы) 
после снесения жилых домов по 
улице Рабочая, информирование 
по отключению электроснабже-
ния, спил аварийных деревьев. 

Проведены общие собрания 
жителей домов № 115, 114, 117, 
119, 121, 123 по улице Рабочая, 
по условиям переселения граж-
дан, по подготовке необходимых 
документов; а также по благо-
устройству придомовой террито-
рии и установке шлагбаума дома 
№ 129 на Рабочей – в связи с  ор-
ганизацией движения транспорта 
по дворовой территории; участие 
в общем собрании ТОС «Пер-
вый» по вопросу благоустрой-
ство территории.

Основными наказами избира-
телей четвертого избирательного 
округа было строительство ново-
го здания школы № 4 и переселе-
ние граждан из ветхого жилья. В 
текущем году эти мероприятия 
выполнены: школа на 1000 мест 
начала работу в новом здании 
1 сентября, из ветхого жилья 
переселены порядка 100 семей, 
снесено 6 домов. Так как сейчас 
предстоит освоить освободивши-
еся от ветхого жилья территории, 
жители данного округа обраща-
ются к депутатам с просьбой о 
строительстве новых домов, но 
не выше 5-7 этажей. Перспекти-
ва развития микрорайона «Лево-
бережье» становится основным 
направлением в работе депута-
тов на следующий год. Также по 
просьбе жителей на улице Садо-
вая в целях ограничения скоро-

сти автотранспорта установлены 
«искусственные неровности». 
Частично удалось решить вопрос 
по открытию кассы РЦ Урала в 
ДК города Арамиль (так как меж-
ду УК «Константа+» и РЦ-Урала 
нет договора и жителям прихо-
дится оплачивать коммунальные 
услуги в «СКБ-банке»), также 
удалось частично стабилизиро-
вать движение пассажирского 
транспорта по улице Рабочая. 

Избирательный 
округ № 5 

К Первухиной Т.А. (изб.округ 
№ 5) поступали вопросы по 
транспортному обеспечению 
населения, строительству и ре-
монту автомобильных дорог, ор-
ганизации дорожного движения, 
вопросам благоустройства, по 
работе организаций «Свердло-
вэнергосбыт», «Облводоканал», 
«Спецавтобаза», по вопросам 
мер социальной поддержки на-
селения отдельных групп на-
селения и здравоохранения, по 
улучшению жилищных условий. 
Традиционно, депутат участвует 
в чествовании юбиляров и долго-
жителей и предоставляет им по-

дарки. Перед празднованием Дня 
Победы депутатом был органи-
зован субботник на памятнике в 
поселке Арамиль, где участники 
почистили территорию, вскопали 
клумбы и посадили многолетние 
цветы. 

На контроле депутата находят-
ся наказы избирателей, и некото-
рые в отчетном периоде удалось 
решить: ремонт автомобильной 
дороги в поселке Арамиль на 
улицах Победы, Сиреневая, Куль-
туры, Станционная, построены 
тротуары в поселке Светлый и 
Арамиль на улице Станционная, 
обустроены автомобильные до-
роги пешеходными переходами 
и искусственными неровностями 
в поселке Арамиль на Станцион-
ной и Заводской, обустроен ста-
дион школы № 3, чего местные 
жители ждали почти 10 лет. 

- Комиссия по админи-
стративным правонаруше-
ниям (Черноколпаков Л.В., 
Ипатов В.Ю.),

- Комиссия по организа-
ции транспортного облу-
живания (Мезенова С.П., 
Коваляк Т.В., Мишарина 
М.С.),

- Комиссия по отбору 
управляющих организаций 
для управления многоквар-
тирными домами (Сурин 
Д.В., Мезенова С.П.),

- Комиссия по безопас-
ности дорожного движения 
(Ипатов С.Ю., Царев С.Б., 
Мишарина М.С.),

- Координационный совет 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства (Ипа-
тов В.Ю., Ларионова Н.И.),

- Антитеррористическая 
комиссия (Мезенова С.П.),

- Комиссия по служебно-
му поведению муниципаль-
ных служащих (Мезенова 
С.П., Гатаулин А.А.);

- Комиссия по аттестации 
муниципальных служащих 
(Аксенова А.А., Мезенова 
С.П.); 

- Жилищная комиссия 
(Мезенова С.П., Сурин 
Д.В.), 

- Совет директоров (Ла-
рионова Н.И., Мезенова 
С.П.).

Также депутаты при-
нимали участие в рабо-
те Общественной палаты 
Арамильского городского 
округа, где совместно рас-
сматривали проблемы в ра-
боте городской больницы, 
необходимости создания 
городской Психолого-меди-
ко-педагогическая комис-
сия, создания условий для 
развития городских НКО. 

Работа с 
обращениями 
граждан 

В связи с введением 
ограничительных мер, свя-
занных с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции CV-19, личный 
прием граждан был огра-
ничен с 1 апреля 2020 года, 
прием обращений граждан 
депутатами проводится по-
средством телефонной и 
электронной связи.

За отчетный период ра-
боты в Думу Арамильского 
городского округа поступи-
ло 5 письменных и 55 уст-
ных обращений граждан. 

Поводами для обращений 
граждан в Думу послужили 
следующие причины: ча-
стое отключение электро-
энергии в микрорайоне 
улиц Ленина, Текстиль-
щиков, Красноармейская, 
Пролетарская, Колхозная; 
переселение из ветхих до-
мов по улицам Рабочая 
и Трудовая; организация 
работы по вывозу мусора 
региональным оператором 
«Спецавтобаза»; помощь 
многодетным семьям и 
малообеспеченным граж-
данам; устройство цен-
трального водоснабжения 

жителей улицы Нагорная; 
состояние и устройство 
контейнерных площадок 
(по адресам: Рабочая, 108 
и 126, Садовая, 17-19, ма-
газин «Пеликан», частный 
сектор поселка Арамиль и 
Светлый); отсутствие оста-
новки для пассажиров у 
суконной фабрики и у мага-
зина «Кировский», а также 
по улице Карла Маркса; не-
удовлетворительная работа 
пассажирского транспорта 
муниципальных маршру-
тов № 001 и 002, а также 
жалобы на маршруты № 
185, 182Б; просьбы о про-
ведении благоустройства 
на территории МКД на Ок-
тябрьской, 131 и 133; жа-
лобы на сильную задымля-
емость от предприятия на 
Трудовой, 20; замечания по 
ремонту дорог в микрорай-
оне Восточный и другие.

– Подводя итоги про-
шедшего года, хотелось 
бы сказать, что мною, как 
депутатом Думы Арамиль-
ского ГО, проделана боль-
шая работа, направленная 
на улучшение жизни наших 
поселков и города. Уверена, 
что в 2021 году работа бу-
дет продолжена. Считаю, 
что в работе и деятель-
ности каждого депутата 
является обязательное уча-
стие в заседаниях Думы. 
Ведь именно определяя своё 
мнение путем голосования 
по обсуждаемым вопро-
сам, депутат выражает 
свою волю и наказы своих 
избирателей. Убеждена, 
что рассмотрение и выпол-
нение просьб избирателей 

— важнейшее направление 
взаимодействия депутата 
с обществом. Никто луч-
ше самих людей не знает, 
что именно необходимо 
сделать в первую очередь 
для улучшения их условий 
жизни. Моя задача, как 
депутата, отстоять ин-
тересы своих избирателей, 
добиться, чтобы макси-
мальное число просьб было 
услышано и принято испол-
нительной властью, – так 
оценивает важность депу-
татской деятельности Т.А. 
Первухина.

– Работа по исполнению 
наказов избирателей это 
процесс постоянный, даже 
несмотря на то, что боль-
шая часть наказов избира-
телей в период с сентября 
2016 по настоящее время 
уже выполнено. Благодаря 
рациональному подходу при 
планировании городского 
бюджета, конструктив-
ной работе исполнитель-
ной и представительной 
власти получается решать 
поставленные задачи, пла-

нировать будущее города 
и оперативно реагировать 
на возникающие пробле-
мы. Основополагающим в 
работе местной власти 
является комплексное пла-
нирование развития тер-
ритории на несколько де-
сятков лет вперед, а для 
этого необходимо сохра-
нять и развивать кадровый 
капитал, важно участво-
вать в решении жизненных 
вопросов горожан и по воз-
можности делать это не-
замедлительно, и конечно 
заниматься воспитанием, 
просвещением, культурным 
продвижением всего город-
ского сообщества, – счита-
ет С.П. Мезенова. 

Планы и 
перспективы 

Предстоящий и последний 
год работы Думы Арамиль-
ского городского округа 6 со-
зыва будет направлен на ре-
шение наказов избирателей 
и обеспечение планирования 
и реализации стратегиче-
ских мероприятий, связан-
ных с развитием территории 
в целом и созданием ком-
фортных условий для жизни, 
труда и отдыха горожан. 

Уже на ближайших засе-
даниях Думы депутаты бу-
дут обсуждать перспективы 
реконструкции школы № 1, 
благоустройства новых обще-
ственных территорий, разви-
тия микрорайона «Левобере-
жье», строительство жилых 
комплексов, а также развитие 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры в рамках Кон-
цессионных соглашений.

Депутаты благодарят сво-
их избирателей за совмест-
ную работу в решении во-
просов местного значения, 
а также выражают благо-
дарность руководителям 
организаций ООО «Ураль-
ские выставки», ООО «ТПГ 
Солид», НПО «ВМП», АО 
«Арамильский авиаремонт-
ный завод», ООО «Торго-
вый ряд Арамильский при-
воз», ЗАО «АЗПТ», Фонд 
«Святого Георгия Победо-
носца»,  МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика» 
и МКУ «Управление зда-
ниями», ИП Смаль В.А., 
Ломовцев П.Н., которые 
оказывают материальную 
поддержку и   активно уча-
ствуют в жизни города.

В соответствии с Уста-
вом округа, решения Думы 
и иные нормативно-право-
вые акты, размещаются на 
официальном сайте Ара-
мильского городского окру-
га и публикуются в офици-
альном источнике – газете 
«Арамильские вести» или в 
ее спецвыпуске. 

По работе Думы Вы можете обратиться по теле-
фону 8 (343) 385-32-84 или отправить обращение по 
электронной почте dumaago@mail.ru. Вся информа-
ция о деятельности Думы размещена на официаль-
ном сайте https://duma.aramilgo.ru/.

Народные избранники 
АГО подвели итоги своей 
работы за прошедший год

В текущем году Татьяна Александровна ставит перед собой за-
дачу добиться выполнения работ по устройству тротуара на улице 
Заводская, благоустройству детской площадки по адресу Станци-
онная, 1-В, ремонту помещения для размещения опорного пункта 
полиции в поселке Арамиль, а также строительства КНС в поселке 
Арамиль.
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