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«Книга – путь к звездам»
«Библионочь-2021» будет посвящена  
60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Карантинный факторУважаемые жители 
Арамильского 
городского округа

«Книга – путь к звез-
дам» – под таким девизом 
24 апреля пройдет тради-
ционная Всероссийская 
акция «Библионочь». К 
ней присоединятся об-
ластные, муниципальные, 

районные, многие сель-
ские и поселковые библи-
отеки.

В министерстве культу-
ры Свердловской области 
рассказали, что о желании 
принять участие в акции 

заявили уже более 750 
учреждений региона. В 
каждом из них будут ор-
ганизованы мероприятия, 
посвящённые науке, тех-
нологиям и 60-летию со 
дня первого полета чело-
века в космос.

После частичного сня-
тия ограничительных ка-
рантинных мер «Библи-
оночь» состоится в двух 
параллельных форматах: 

оффлайн и онлайн. Часть 
живых выступлений и 
встреч будут доступны 
по прямой трансляции. 
Мероприятия, традици-
онно, стартуют в 18.00. 
Отметим, ежегодная акция 
«Библионочь» пройдёт в 
России уже в десятый раз.

Программы мероприя-
тий акции представлены 
на сайте http://biblionoch.
uraic.ru/.

Спрос на электронные госуслу-
ги вырос в 3,5 раза в Свердлов-
ской области. 

Количество обращений на полу-
чение госуслуг в электронном виде 
в Свердловской области выросло в 
3,5 раза, на получение муниципаль-
ных услуг – в 1,4 раза по сравнению 
с 2019 годом.

«Пандемия подстегнула спрос на 
получение услуг в электронном виде. 
Благодаря этому на портале уже 
зарегистрировано 99,9% жителей 
области старше 14 лет. И люди 
продолжают активно регистри-
роваться на портале», – рассказал 
директор департамента информа-
тизации и связи Юрий Гущин.

Напомним, в 2020 году правитель-
ство России в связи с пандемией 
установило особый порядок предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. Это позволило 
людям получать наиболее востребо-
ванные услуги в упрощенном виде и 
дистанционно. В числе таких услуг 
– оформление пенсий и различных 
пособий, компенсационных выплат 
для неработающих граждан.

Кроме этого, в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», для жителей Свердлов-

ской области в 2020 году в электрон-
ный вид были дополнительно пере-
ведены 20 государственных услуг в 
сфере социальной защиты населе-
ния и 3 услуги в сфере управления 
государственным имуществом. Сре-
ди них выплаты различных пособий 
на детей, оформление компенсации 
и пособия на проезд, на связь, вы-
дача разрешения органа опеки на со-
вершение сделки с недвижимостью, 
а также выдача справки о среднеду-
шевом доходе семьи для получения 
детского питания и справки, удосто-
веряющей право на получение ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Накануне премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин объявил о 
продлении до конца текущего года 
порядка предоставления государ-
ственных услуг, которые можно по-
лучать дистанционно. Это позволит 
большому количеству граждан вос-
пользоваться и оценить преимуществ 
получения услуг в электронном виде.

Юрий Гущин напомнил, что для 
получения государственных услуг в 
электронном виде необходимо заре-
гистрироваться на портале и обяза-
тельно подтвердить учетную запись. 
Сделать это можно при помощи бан-
ковского мобильного приложения. 

Также учетную запись можно под-
твердить в ближайшем офисе МФЦ 
или центре обслуживания, которые 
указаны на карте на сайте госуслуг.

Подтвержденная учетная запись 
позволяет не только пользоваться са-
мим сайтом госуслуг, но также дру-
гими государственными сервисами 
и участвовать в различных обще-
ственных голосованиях. Например, 
с этим логином и паролем можно за-
йти на порталы налоговой службы, 
пенсионного фонда, воспользовать-
ся системой ГИС ЖКХ и некоторы-
ми другими.

Использовать учетную запись еди-
ного портала госуслуг можно также 
для участия в общественных обсуж-
дениях и различных голосованиях. 
Так, с 26 апреля по 30 мая пройдет 
рейтинговое голосование за дизайн-
проекты по благоустройству на 
портале 66.gorodsreda.ru. Те из про-
ектов, которые наберут наибольшее 
число голосов, будут реализованы в 
2022 году. А также в ближайшее вре-
мя пройдут партийные праймериз 
перед выборами в Государственную 
думу и Заксобрание региона. Все эти 
мероприятия пройдут в онлайн фор-
мате и принять в них участие можно 
будет в том числе, используя логин 
и пароль единого портала госуслуг.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ»?

Точки продажи Адрес
Продукты п. Речной, 15А
«Фруктовый рай» Рабочая, 126
«Фасоль» Рабочая, 128
Продукты Садовая, 25А
«Маяк» Рабочая, 45
Продукты Ленина, 15
Продукты Белинского, 13
Продукты «Универсальный» Горбачева, 17
Продукты Горбачева, 3Б
«Фермер Парк» Новая, 2А
Городской рынок 1 Мая, 17
Продукты Космонавтов, 9
«Елисеевский» Космонавтов, 11
Заря (Оптика)  1 Мая, 10
«Фабрика качества» 1 Мая, 69
ТЦ «Рассвет», Продукты п. Светлый, 7А
«Ингуз» п. Светлый, 8/1
АРГО (продукты) Заводская, 12 (Мельзавод)

С наступлением весен-
него сезона заботы по бла-
гоустройству территории 
становятся приоритетны-
ми для Администрации 
Арамильского городского 
округа.

Снег быстро растаял, и 
все тайное стало явным. 
На всевозможных терри-
ториях появились кучи 
дров у домовладений, 
строительные материалы, 
вдоль дорог, на обочинах 
пластиковые, стеклянные 
бутылки, упаковки от про-
дуктов питания, полиэти-
леновые пакеты и другой 
мусор.

По доброй традиции, 
с наступлением теплых 
дней все берутся за ло-
паты и грабли, чтобы на-
вести порядок и 2021 год 
также не останется без ис-
ключения.

К сожалению, некото-
рые жители заботятся о 
чистоте и благоустройстве 
лишь в собственном доме, 
а беспорядок во дворе, на 
улицах, как говорят, их не 
касается. Они бросают на 
улице мусор, сваливают 
бытовые и пищевые отхо-
ды в урны, на пустыри, на 
обочины дорог, у бесхоз-
ных домовладений, выва-
ливают пакеты с отхода-
ми на открытой уличной 
территории, не доходя до 
контейнеров, не проводят 
очистку сточных канав и 
водопропускных труб у 
своих домовладений, ду-
мая, что за ними кто-то 
другой должен прийти 
убирать и очистить.

Всё это портит внешний 
вид нашего округа, отри-
цательно влияет на вос-
питание подрастающего 
поколения, которое, глядя 
на взрослых, приучается 

нарушать общепринятые 
правила благоустройства.

В 2021 году определены 
сроки проведения месяч-
ника чистоты с 19 апреля 
2021 года по 1 мая 2021 
года, день общегородско-
го субботника назначен на 
24 апреля 2021 года (при   
благоприятных   погодных   
условиях).

В этой связи, призываем 
руководителей предпри-
ятий, организаций, инди-
видуальных предприни-
мателей и всех жителей 
округа, навести чистоту и 
порядок на отведенных и 
прилегающих к строени-
ям и земельным участкам 
территориях, привести в 
надлежащее состояние 
фасады зданий. Необхо-
димо очистить сточные 
канавы и водопропуск-
ные трубы, собрать весь 
скопившийся за зимний 
период мусор, прошло-
годнюю листву, побелить 
бордюры, убрать спилен-
ные ветки.

Всем нам хочется жить 
в чистоте и порядке, но 
за этим всем необходимо 
следить. И как здесь не 
вспомнить слова Антуана 
де Сент-Экзюпери из про-
изведения «Маленький 
принц»: «Встал поутру, 
умылся, привел себя в 
порядок - и сразу же при-
веди в порядок свою пла-
нету...».

Уважаемые жители 
Арамильского городского 
округа! Давайте начнем с 
малого – наведем порядок 
возле около своих домов, 
чтобы наши город, посел-
ки, стали чище и красивее.

Отдел ЖКХ 
МБУ «Арамильская 
служба заказчика»

Информация
о работе с обращениями граждан, поступившими в адрес

Главы Арамильского городского округа 
за 2020 год и 1 квартал 2021 года

Показатель 2020год
1 квартал 2021 года

(с 01.01.2021 по 
31.03.2021

1. Количество обращений, поступивших и зарегистрированных в Адми-
нистрации

1.1. Письменных 554 102

1.2. В форме электронного до-
кумента 385 71

1.3. Устных 0 0
1.4. Всего зарегистрировано 939 173
2. Информация о рассмотрении обращений

2.1. Переадресовано по компе-
тенции 9

2.2. Принято к рассмотрению 0

2.3. Направлено запросов о предо-
ставлении информации   

По тематике наибольшее количество обращений принадлежит: 

1) вопросам землепользования – 15 обращений;
2) вопросам выделения жилья, переселение из ветхого и аварийно-
го жилья, предоставление помещений в аренду и др. – 32 обраще-
ния;  
3) вопросам, связанным со строительством, - 17 обращений;
4) вопросам ЖКХ – 63 обращения;
5) прочие – 46 обращений.

Обращения граждан по фактам коррупционных правонарушений 
в Администрацию Арамильского городского округа не поступали.

Свердловская область присоединится ко всерос-
сийской акции «Мечты о космосе», посвящённой 
празднованию Дня космонавтики и 60-летия поле-
та в космос Юрия Гагарина. Она стартует 10 апре-
ля во всех регионах страны.


