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От консультации 
до материальной 
помощи

Жители и организации округа 
обращаются непосредственно к 
депутатам своего избирательного 
округа. Формы и виды помощи 
могут быть разными – от кон-
сультативной до оказания мате-
риальной помощи конкретному 
гражданину, семье, организации. 

Избирательный  
округ № 2

Ипатов С.Ю. оказал содействие и 
помощь в 29 случаях, в том числе, 
когда граждане нуждались в юри-
дической помощи по вопросам жи-
лищных правоотношений, установ-
ления дорожных знаков, разрешение 
конфликтов между собственниками 
жилья и управляющей компании. За 
год подано 13 обращений в ЕДДС по 
различным аварийным и экстренным 
ситуациям (отлов бездомных собак, 
ремонт дорожных знаков, ремонт до-
рог, уборка снега, открытые колодцы, 
провисшие провода, отсутствие улич-
ного освещения и другое), кроме это-
го депутатом осуществляется посто-
янный контроль за вывозом мусора.

Оказана помощь жителям улицы 
Красноармейская и переулка Фабрич-
ный – в установке ливневой канали-
зации. Совместно с Администрацией 
и жителями достигнуто соглашение 
об установке ливневой канализации 
на участке частных домовладений. 
Данная «ливневка» разгрузит весной 
2021 всю улицу Красноармейскую 
от затопления. Также при личном 
содействии депутата была проведе-
на установка шлагбаума на террито-
рии ДЮСШ «Дельфин» для проезда 
школьного автобуса и безопасной вы-
садки школьников.

На контроле депутата находились 
наказы избирателей, которые уда-
лось решить в отчетном периоде: 
проведены ремонтные работы в под-
валах жилых домов Текстильщиков 
3 и  Ленина 1-Д, где частным было 
подтопление, завершены работы по 
устройству тротуара переулка 9 Мая, 
а также сделано освещение парковки 
ДЮСШ «Дельфин».

Избирательный  
округ № 4

Депутатами избирательного окру-
га № 4 (Коваляк Т.В., Царев С.Б., 
Гатаулин А.А.) в отчетном периоде 
была оказана помощь 57 гражданам 
по вопросам пенсионного и соци-
ального обеспечения, здравоохране-
ния, переселения из ветхого жилья, 
организации работы общественного 
транспорта, благоустройства дворов 
и капитального ремонта многоквар-
тирных домов, по работе управляю-
щих кампаний, вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок. По вопросам 
переселения организованы 9 встреч с 
Главой городского округа. На контро-
ле остаются обращения трех семей. 
Материальная помощь была оказана 
гражданам на приобретение лекар-
ства в сумме 4 500 рублей, объеди-
нению пенсионеров «Вдохновение» 
в сумме 3 000 рублей и инициатив-
ной группе граждан на изготовление 
стенда «Ветераны АЗПМ» в сумме 
3500 рублей. 

В период пандемии и самоизоля-
ции граждан депутаты оказали со-
действие по формированию списков 
граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации для получения про-
дуктовых наборов.

- Рабочая группа по разра-
ботке проектов нормативно-
правовых актов местного 
значения под председатель-
ством Мезеновой С.П., в 
работе данной группы уча-
ствуют 4 депутата (Мезено-
ва С.П., Ипатов С.Ю., Кова-
ляк Т.В., Первухина Т.А.). 

- Согласительная комис-
сия по рассмотрению про-
екта бюджета, в составе ко-
торой работают 5 депутатов 
(Аксенова А.А., Мезенова 
С.П., Сурин Д.В., Коваляк 
Т.В., Первухина Т.А.). 

- Общественная комиссия 
по рассмотрению кандида-
тов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ара-
мильского городского окру-
га», в составе которой рабо-
тают 4 депутата (Аксенова 
А.А., Ярмышев В.В., Кова-
ляк Т.В. Первухина Т.А.). 

Совет по продвижению 
города (ранее – Совет по 
культуре) продолжил ра-
боту над проектами. Это – 
работа над изданием книги 
об Арамили, программа 
празднования юбилея горо-
да Арамиль и 25-летия му-
ниципального образования 
в формате онлайн, участие 
в подготовке к всероссий-
скому конкурсу лучших 
проектов благоустройства 
малых городов и историче-
ских поселений, реализация 
проекта «Реновация про-

мышленного объекта как 
ресурса продвижения мало-
го города» и его презента-
ция на Первой региональ-
ной акции «Ночь заводов» 
объявленной Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства. 
Депутатский  
контроль 

Депутатский контроль 
осуществляется на основа-
нии Решений Думы по рас-
сматриваемым вопросам на 
заседаниях Думы, а также 
в рамках «Муниципально-
го часа», где депутаты об-
суждают с Главой текущие 
проблемы территории или 
рассматривают частные за-
явления граждан.

На «Муниципальном 
часе» депутаты также за-
слушивают руководителей 
организаций, в адрес ко-
торых поступают жалобы 
горожан, совместно с Ад-
министрацией города раз-
рабатываются предложения 
по решению проблемных 
вопросов.

В отчетном периоде на 
депутатский контроль были 
поставлены 22 Решения 
Думы по вопросам мест-
ного значения, в том числе 
по Уставу городского окру-
га, исполнению городского 
бюджета и внесению в него 
изменений,  по приведению 

Генерального плана и Пра-
вил землепользования и за-
стройки в соответствие с 
Градостроительным кодек-
сом и фактическому состо-
янию территории Арамиль-
ского городского округа, по 
внесению изменений в Пра-
вила благоустройства на 
территории Арамильского 
городского округа. 

На повестке «Муници-
пального часа» в отчетном 
периоде депутаты дважды 
рассматривали жалобы жи-
телей на неудовлетвори-
тельную работу управляю-
щих компаний (УК «Лидер» 
и «Константа +»), о низком 
качестве выполненных 
капитальных ремонтов 
МКД, неудовлетворитель-
ной работе пассажирского 
транспорта, о ходе работ 
по ремонту дорог местно-
го значения и устройству 
тротуаров, о работе по 
установке и обслуживанию 
контейнерных площадок, 
о проблеме жителей, пере-
селенных из ветхого жилья 
(улица Рабочая, 123) и ожи-
дающих ввод в эксплуата-
цию жилого фонда. 

В связи с многочислен-
ными жалобами жителей и 
предпринимателей округа 
на частое отключение элек-
троснабжения, по предло-
жению депутатов Комиссии 
по городскому хозяйству к 

руководителям организа-
ций, обслуживающих го-
родские электрические сети 
(Сысертское РЭС По «Цен-
тральные электрические 
сети», ОАО «МРСК-Урал», 
Арамильское РКЭС АО 
«Облкоммунэнерго», ТСО 
ООО «Модуль») был на-
правлен  Депутатский за-
прос. В настоящее время 
депутаты Мишарина М.С. 
и Ярмышев В.В. участву-
ют в рассмотрении дела о 
нарушении антимонополь-
ного законодательства, где 
ответчиком выступает АО 
«Облкоммунэнерго». А так-
же Дума по вопросу ненад-
лежащего осуществления 
эксплуатации и обслужи-
вания электрических сетей 
компанией ООО «Модуль» 
направила обращения в 
Сысертскую межрайонную 
прокуратуру и Управление 
Генеральной прокуратуры 
УрФО. 

А также в рамках испол-
нения депутатских полно-
мочий и осуществления 
контроля, депутаты рабо-
тают в составах межведом-
ственных Комиссиях при 
Администрации Арамиль-
ского городского округа: 

- Общественная комиссия 
по реализации программы 
«Формирование городской 
современной среды» (Кова-
ляк Т.В., Мезенова С.П.).
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