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О вакцинации, новых
кадрах и туристической
привлекательности

В очередном «Диалоге с мэром» Глава АГО
Виталий Никитенко ответил на вопросы горожан
Прямой эфир с его участием состоялся в прошлый четверг. В
режиме «онлайн» Виталий Юрьевич рассказывал, как обстоят
дела в каждой сфере жизни Арамильского городского округа.
Вопросы жителей АГО касались благоустройства округа, здравоохранения, оказания транспортных услуг и жилищно-коммунального хозяйства. Публикуем основные из них.
– Как обстоит ситуация с
Набережной? Завершены ли
полностью все работы, когда
территория будет открыта
для посещения?
– Готовность работ по благоустройству Набережной составляет 90%. В настоящий
момент есть ряд замечаний
к подрядчику по качеству выполненных работ, которые не
позволяют принять работы

на вакцинацию, в очереди на
прививки сейчас находится 22
человека.
– Как обстоит дело со строительством ОВП и ФАП в поселках Светлый и Арамиль?
– Оно запланировано. Для
этого Арамильской городской
больнице предоставлены земельные участки. Строительство модульного ФАП-а в по-

запланировано на 2022 год.
– Хотелось бы узнать, когда
переедут люди из сборнощелевых бараков в благоустроенные
квартиры в поселке Светлом?
– Согласно действующему законодательству в настоящее
время переселение граждан
производится из жилых домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января
2017 года. Сборнощелевые бараки в поселке Светлом (12 домов, общей площадью 2 111,9
квадратных метров), а также
дом в городе Арамиль по улице
Набережная, 6-Б (319,5 квадратных метров) признаны

аварийными в 2018 году. Данные
направлены в Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области для разработки плана
переселения граждан из аварийных домов.

менения способа формирования
фонда капитального ремонта на специальном счете, при
этом в многоквартирном доме
должны быть определены или
утверждены: перечень услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту, предельно допустимая
стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту, сроки проведения капитального ремонта, источники финансирования капитального ремонта,
лицо, которое от имени всех
собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

– Еще один вопрос об улучшении жилищных условий.
Работа в этом направлении
активно ведется. За 4 года в
округе сколько представлено
социальных выплат для приобретения и строительства
жилья?
– За 2017-2020 годы предоставлено 89 социальных выплат
для приобретения (строительства) жилья на сумму более 300
миллионов рублей: категории
граждан различны: молодые
семьи, многодетные, инвалиды,
дети сироты и другие.

– Жители домов по улицам
Курчатова и Горбачева жалуются на то, что у гаражей –
в районе мусорной площадки
– им приходится постоянно
видеть свалку отходов.
– В 2017 году жителям
улиц Курчатова – Горбачева
был предложен проект благоустройства данной территории, однако поддержки со стороны жителей не поступило.
Благоустройство дворовой
территории возможно реализовать в рамках Муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа».
Данное предложение должно
быть инициировано собственниками помещений в управляющую компанию, которые в свою
очередь разрабатывают проект благоустройства дворовой
территории с целью дальнейшего направления проекта в
Администрацию для отбора и
дальнейшего софинансирования, в соответствии с установ-

Социальные
выплаты
– К нам обратились жители
дома №11 по улице Горбачева в
городе Арамиль. Их интересует, когда будет произведен капитальный ремонт МКД.
– Капитальный ремонт указанного многоквартирного дома
запланирован в рамках реализации трехлетнего краткосрочного плана (КСП) 2024-2026
годов Региональной программы
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов.
Учитывая, что данный дом
формирует сбор средств на
капитальный ремонт на счету Регионального оператора
(«в муниципальный котел»),
перенос сроков на более ранние
возможен в случае принятия
решения собственниками изи провести торжественное
открытие первого этапа благоустройства
Набережной.
Данные замечания будут устранены подрядчиком в теплый период времени.
– В Арамильском городском
округе продолжает свою работу кампания по вакцинации
от новой коронавирусной инфекции. Какая статистика
по привившимся на данный
момент?
– Вакцинация проходит в два
этапа. На сегодня первым компонентом вакцинировано 760
человек, вторым – 590. Очередное поступление вакцины
в больницу ожидаем на этой
неделе. Больницей осуществляется предварительная запись

селке Арамиль будет начато в
2021 году.
– А строительство новых
очистных сооружений?
– Концессионером АО «Водоканал Свердловской области»
разработана проектно-сметная документация по строительству очистных сооружений. В январе 2021 получена
положительная государственная экспертиза на проект. В настоящее время Администрацией совместно с Министерством
ЖКХ готовится заявка и пакет
документов для направления в
Фонд содействия реформированию ЖКХ (город Москва) для получения финансовой поддержки,
в размере 300, 00 миллионов рублей. Начало строительства
новых очистных сооружений

Социальные выплаты
Категория граждан
молодые семьи
многодетные семьи
вдовы участников Великой отечественной войны
инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов
ветераны боевых действий
дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
радиационных аварий и катастроф
жители сельских территорий, нуждающиеся в улучшении жилья
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