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Горожанам напоминают о возможности 
«нападения» клещейКак теперь 

насчитывается 
пенсия и где 
посмотреть 
данные
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Скоро «проснутся»Не стаж,  
а баллы

Подробнее о реализации программы «Комфортная городская среда» в Арамильском городском 
округе рассказывает Руслан Валерьевич Гарифуллин, Первый заместитель Главы АГО. 
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«Безусловно, нам нужна 
поддержка жителей»

Реализация проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» продолжается, 
территория «Набереж-
ная реки Исеть около 
Храма Святой Трои-
цы» сейчас находится 
на стадии приемки, и 
как только подрядчик 
устранит все замеча-
ния, пройдет торже-
ственное открытие 
территории. 

Также в ходе рей-
тингового голосования 
жителями была выбра-
на территория, которая 
планируется к бла-
гоустройству в 2022 
году – Вторая очередь 
первого этапа «На-
бережная реки Исеть 
около Храма Святой 

Троицы» как продол-
жение благоустройства 
набережной у Храма в 
2020-2021 году. 

В настоящее время 
АГО учувствует в про-
екте общероссийского 
голосования при помо-
щи электронной плат-
формы ПОС (платфор-
ма обратной связи). 
Данная платформа 
создана для проведе-
ния общероссийского 
голосования по выбо-
ру общественной тер-
ритории или дизайн 
проекта объекта благо-
устройства. 

О б щ е р о с с и й с ко е 
голосование за объ-
екты благоустройства 
пройдёт с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года. 
Жители Арамильско-

го городского округа 
смогут отдать свой го-
лос за понравившийся 
дизайн-проект благоу-
стройства набережной. 
Это абсолютно новый 
подход в сфере благо-
устройства территорий 
с целью максимально-
го вовлечения граждан 
в данный процесс. 

Авторизоваться на 
платформе можно бу-
дет при помощи но-
мера телефона и элек-
тронной почты, либо 
через сайт Госуслуг. 
В голосовании смогут 
принять участие все 
жители города старше 
14 лет. Дизайн-про-
ект, который наберет 
наибольшее число 
голосов, будет реали-
зовываться в благоу-

стройстве территории 
Вторая очередь перво-
го этапа «Набережная 
реки Исеть около Хра-
ма Святой Троицы» в 
2022 году. 

В проекте онлайн-
голосования по благо-
устройству будут ра-
ботать 13 волонтёров. 
Все ребята пройдут 
обучение, чтобы они 
могли не только по-
мочь жителям города 
зарегистрироваться 
и проголосовать на 
платформе, но и рас-
сказать о проектах 
благоустройства. Ме-
стонахождение волон-
теров запланировано 
в ДК города Арамиль, 
Центральной Библио-
теке и здании Админи-
страции.

В АГО прошел зональный этап 
областной спартакиады

стр. 20

Теплая дружеская атмосфера

15 апреля в 15:00. 
Прямой эфир  

с Военным комиссаром 
Сысертского района 

Александром Яковлевым 
 

Какой план по призыву в Арамильском городском 
округе этой весной? В какие регионы и рода войск 
направляют основную часть призывников из АГО? 
Какие изменения внесла пандемия коронавируса в при-
зывную кампанию?

На эти и другие вопросы ответит Военный комис-
сар Сысертского района Александр Яковлев в про-
грамме «Открытый разговор».

Прямой эфир смотрите на ютуб-канале «Ара-
мильские Вести», группе во ВКонтакте и странице 
«Одноклассниках».

Если у Вас есть вопросы - задавайте по тел. 8-950-
639-43-11 (SMS, WhatsApp)


