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Депутаты Арамильско-
го городского округа по-
здравляют горожан с но-
вогодними праздниками  
и рассказывают о том, как 
прошел для них 2020 год 

Уходящий год для работы 
представительного органа 
тоже стал «особенным» в 
период распространяющей-
ся пандемии коронавируса. 
Но не смотря на ограничи-
тельные меры, работа Думы 
строилась в штатном режи-
ме, за исключением несколь-
ких заседаний, которые про-
водились с использованием 
видеосвязи. Не прекращался 
и прием граждан, даже в пе-
риод самоизоляции все де-
путаты были на телефонной 
связи с гражданами. 

На повестке заседаний рас-
сматривались вопросы, каса-
ющиеся Устава городского 
округа, в который в связи 
с изменением федерально-
го законодательств органы 
местного самоуправления 
обязаны вносить измене-
ния; принятие и исполнение 
местного бюджета, а также 
изменения местных налогов. 
Большое внимание было об-
ращено к изменениям Ге-
нерального плана, которые 
в свою очередь повлекли 
изменения в Правила зем-
лепользования и застройки, 
Правила благоустройства, 
Комплексные программы по 

развитию инженерной ин-
фраструктуры города и соци-
альной сферы; а также дру-
гие НПА местного значения. 
Напомним, что Генеральный 
план развития Арамильского 
городского округа в новой 
редакции принят в августе 
2020 года и учитывает все 
изменения земельного, во-
дного, градостроительного 
кодексов, а также сложившу-
юся фактическую ситуацию 
по освоению городских зе-
мель и Стратегические про-
екты развития территории, 
которые являются базовыми 
для реализации до 2030 года, 
наконец-то границы Ара-
мильского городского округа 
поставлены на кадастровый 
учет. За прошедший год на 
депутатский контроль по-
ставлены 22 Решения Думы 
по вопросам местного значе-
ния, по которым Глава будет 
отчитываться на Ежегодном 
отчете Главы в мае 2021 года.

Кроме плановых вопро-
сов, рассматриваемых на за-
седаниях Думы, депутаты 
проводили «Муниципальные 
часы», на которые выноси-
лись «острые» вопросы, обо-
значенные жителями города, 
здесь же заслушивали руково-
дителей организаций, в адрес 
которых поступают жалобы 
и совместно с Администра-
цией города формировались 
пути решения проблемных 
вопросов. Поводами для об-

ращений граждан в Думу 
послужили следующие при-
чины: частое отключение 
электроэнергии в микрорай-
оне улиц Ленина, Текстиль-
щиков, Красноармейская, 
Пролетарская, Колхозная; 
переселение из ветхих домов 
по улицам Рабочая и Трудо-
вая; организация работы по 
вывозу мусора региональным 
оператором «Спецавтобаза»; 
помощь многодетным семьям 
и малообеспеченным граж-
данам; устройство централь-
ного водоснабжения жителей 
улицы Нагорная; состояние 
и устройство контейнерных 
площадок (по адресам: Ра-
бочая, 108 и 126, Садовая, 
17-19, магазин «Пеликан», 
частный сектор поселка Ара-
миль и Светлый); отсутствие 
остановки для пассажиров у 
суконной фабрики и у мага-
зина «Кировский», а также 
по улице Карла Маркса; не-
удовлетворительная работа 
пассажирского транспорта 
муниципальных маршрутов 
№ 001 и 002, а также жалобы 
на маршруты № 185, 182Б; 
просьбы о проведении бла-
гоустройства на территории 
МКД на Октябрьской, 131 и 
133; жалобы на сильную за-
дымляемость от предприятия 
на Трудовой, 20; замечания по 
ремонту дорог в микрорайоне 
Восточный и другие.

Депутаты традиционно 
принимали участие в город-
ских мероприятиях различ-
ного профиля. Здесь у каж-
дого депутата есть свое уже 
годами сложившееся направ-
ление: благотворительные 
акции, спортивные меропри-
ятия, мероприятия в сфере 
культуры и патриотического 
воспитания, туризма и про-
чие. Впервые, за историю 
работы представительного 
органа, Дума 6 созыва со-
вместно со спортивными ор-
ганизациями города провела 
Чемпионат по мини-футболу 
среди взрослых команд на 
приз Думы Арамильского 
городского округа. В планах 
у депутатов еще провести се-
мейные старты. 

В декабрьское заседание 
Думы был избран новый 
заместитель председателя 
Думы, которым стала депу-
тат от избирательного окру-
га № 1 – Марина Сергеевна 

Мишарина. 
– Несмотря на сложный 

для всех нас год, завершить 
его хочется с благодарно-
стью за все, что удалось 
сделать для города и наших 
жителей, – говорит Светла-
на Петровна Мезенова, пред-
седатель Думы АГО шестого 
созыва, – благодарим всех, 
кто оказывает помощь в 
решении вопросов местного 
значения и личных проблем 
граждан, за благотворитель-
ную помощь, в организации 
городских мероприятий. Год 
был нелегким, как для рабо-
ты, так и для повседневной 
жизни. Но вместе с тем, мы 
стали внедрять в свою жизнь 
новые технологии, узнаем, 
учимся чему-то новому. Это, 
конечно, здорово. 

Год стал тяжелым для тех, 
кто испытал на себе тяжесть 
новой болезни и тем более по-
терял кого-то из близких. В 
такие моменты, еще больше 
ценишь самые простые вещи, 
о которых, порой, мы забы-
ваем в гонке жизни: доброта, 
забота, уважение, любовь, 
честь, совесть и терпение. 

Несмотря на продолжи-
тельные ограничительные 
меры, ни одна организация в 
нашем городе не закрылась, 
не ликвидирована. Это каса-
ется и бюджетной сферы, и 
предпринимательского сооб-
щества. Многие ИП конечно, 
перешли в категорию само-
занятых, но продолжают 
работать. Ущерб нанесен, 
безусловно, но мы видим, как 
люди самоотверженно ре-
шают свои проблемы, помо-
гают друг другу. Безусловно 
и городские власти оказыва-
ют поддержку нуждающим-
ся тоже. Спасибо огромное 
нашим врачам, продавцам, 
учителям работникам жи-
лищно-коммунальной сферы, 
полицейским, волонтерам, 
кто в буквальном смысле 
находится на «передовой» 
и в особых условиях, продол-
жают делать свою работу 
ради всех нас. 

На пороге Нового года 
желаю всем крепкого здоро-
вья, терпения, мира, добра 
и благополучия. Пусть все 
самые добрые начинания 
воплотятся в жизнь. И, ко-
нечно, процветания нашему 
любимому городу!

Общество инвалидов города Арамиль 
поздравляет своих членов с предстоя-
щими праздниками и подводит итоги 
своей работы за прошедший год

– Проходящий год был для нас всех 
очень сложным и непростым. Но наше 
общество инвалидов АГО «Надежда» не 
было брошено наедине с нашими пробле-
мами. Нашим членам общества помогали 
и спонсоры, и волонтёры. Привозили про-
дуктовые наборы от благотворительно-
го Фонда «Святой Екатерины» и других, 
многие даже не хотели себя афиширо-
вать. Сергеем Гордеевым была организо-
вана доставка горячих обедов на дом для 
маломобильным граждан. Нам всегда по-
могают и советом, и делом сотрудники 
Администрации, депутаты Думы.           

Хочется сказать огромное спасибо де-
путату Государственной Думы РФ Льву 
Игоревичу Ковпаку за подарки к Ново-
му году и медицинские маски, чтоб было 
легче соблюдать масочный режим. За не-
равнодушное отношение к пожилым лю-
дям. Желаем Вам, Лев Игоревич доброго 
здоровья, благополучия, успехов в вашей 
нелёгкой работе.                         

Ещё хочется поблагодарить Главу Ара-
мильского городского округа Виталия 
Юрьевича Никитенко за доброе отно-
шение к нам, «отеческую заботу», бы-
строе решение всех возникающих вопро-
сов и проблем. Благодарим председателя 
Думы АГО Светлану Петровну Мезенову. 
Почётной Грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области была 
награждена достойный член нашей орга-
низации. Спасибо Вам, Светлана Петров-
на. Много добрых дел было с Комаровой 
Ольгой Вячеславовной, заместителем 
главы по социальным вопросам. Ранее 
нашему обществу не уделялось столько 
внимания, и мы не ощущали себя значи-
мыми и нужными. Сегодня мы активно 
участвуем в методических мероприяти-
ях, профильных конкурсах. И ощущаем 
заботу и внимание. А от этого хочется 
жить и быть полезным нашему городу! 
Много добрых людей мы повстречали в 
этом году. 

Поздравляем всех с наступающим Но-
вым годом! Желаем всем здоровья, опти-
мизма, удачи во всех начинаниях и делах!  

Надежда Аркадьевна Патрушева, 
руководитель Общества инвалидов, 

город Арамиль

«Пусть все самые 
добрые начинания 
воплотятся в жизнь»

«Здоровья, 
оптимизма, 
удачи во всех 
начинаниях и 
делах!»

– В 2020 году ОД «Моя большая се-
мья» проводило несколько значимых 
социально-ориентированных меро-
приятий. Среди них закупка и раздача 
продуктовых наборов, раздача канце-
лярских принадлежностей накануне 
сбора детей в школу, проведение 3-ей 
благотворительной ярмарки «Добрые 
вещи», организация выдачи новогод-
них подарков. И это все для много-
детных семей, которых по неофи-
циальным данным насчитывается в 
нашем округе около тысячи. 

Хочется отметить всех неравно-
душных, кто принимал активное 
участие в нашем нелегком деле: 
председатель Думы АГО С.П. Ме-
зенова, заместитель главы по со-
циальным вопросам О.В. Комарова, 
ИП Черноколпаков Д.В., ИП Ава-

кян П.Л., руководство ОАО «Ара-
мильского авационно-ремонтного 
завода им. Маслова», Станислава 
Мелехина, Александра Урецкого, ли-
дера ассоциации многодетных семей 
Санкт-Петербурга Оксану Падалко, 
Екатерину Пьянкову, руководство 
спортивного клуба «Dynamic sport», 
а также Александра Вовний. Наде-
емся на долгосрочное продуктивное 
сотрудничество на благо многодет-
ных семей. 

Примите от нас поздравления с 
Новым 2021-м годом! Здоровья, уда-
чи, любви вам и вашим семьям! Пусть 
новых год будет добрее уходящего! С 
новым счастьем!

Надежда Авакян, руководитель  
ОД «Моя большая семья»

«Надеемся на долгосрочное 
продуктивное сотрудничество»
В общественном движении «Моя большая семья» 
поблагодарили спонсоров за помощь


