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Самые
первые
В минувшую среду в
Думе АГО увиделись
народные избранники
Арамильского
городского округа первого
созыва
На встречу с ними пришли Председатель Думы
шестого созыва Светлана
Мезенова,
действующие
депутаты АГО и Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко.
14 апреля 1996 года из
территории Муниципального образования город
Арамиль проведены вы-

боры в органы местного
самоуправления и была
сформирована
Арамильская муниципальная Дума,
состоящая из 12 депутатов.
Тогда же были избраны
Глава муниципального образования и сформирована
Администрация города.
На прошедшей встрече
экс-депутаты делились воспоминаниями, как работали,
как принимался бюджет и
многое другое.
Отметим, на сегодняшний день Арамильская
Дума шестого созыва состоит из 13 человек.

«Я счастлива!»
Список новых номеров
КЭС г. Арамиль
Новый номер
83437466123
83437466124
83437466125
83437466126

Службы
Служба ВДГО диспетчер
техник
Служба ВДГО мастер,
диспетчер
Служба АДС
Служба СНС, техник

ст. мастер,
83437466127 Служба СНС
мастер
Газовый Сервис
83437466128 Служба
Мастер, менеджер

83437466129 Техники КЭС (каб.№5)
83437466130
Абонентский отдел
83437466074 Служба АДС (тел. 04)
Начальник КЭС,
83437466075 Заместитель начальника,
секретарь
по подготовке
83437466076 Инженер
производства (каб.№5)

ВНИМАНИЕ!
К нам едет автобус ЛДПР.
В программе встреча с депутатами Государственной Думы
и Законодательного Собрания
Свердловской области.

В прошлом году
Элиза Биккинина,
жительница поселка Мельзавод, стала
участницей
программы «Комплексное развитие сельских территорий» и
получила социальную выплату.
Элиза
Факиловна
переехала в Арамиль в
2003 году из Красноуфимского района: родилась и выросла в деревне
Куянково Свердловской
области. В Арамильском
городском округе у нее
живут
родственники.
Своего жилья у Элизы
не было, несколько лет
снимала квартиру.
Встала на очередь как
малоимущая семья, два
года прождала. В 2019
году из Администрации
позвонили и рассказали
о программе «Комплексное развитие сельских
территорий». Элиза согласилась принять в ней
участие: она и раньше
жила в поселковой местности, да и работа рядом
– с 2016 года она трудится специалистом по жанрам творчества в МБУ

КДК «Виктория».
Благодаря наличию
средств, выданных в
рамках участия в программе, Элизе в короткие сроки удалось обзавестись собственным
долгожданным жильем.
Ее выбор пал на строительство
частного
дома, так как квартиру
не получалось приобрести – согласно тем
квадратным метрам, которые были указаны в
документах участника.
Правда, и этих финансов
не хватало – пришлось
взять дополнительную
сумму в кредит. Ведь

дом необходимо было
построить в довольно
короткие сроки: необходимо было построить
дом в течение 2020 года,
иначе бы подаренная
государством
сумма
«сгорела» бы. Женщина
признается, что с документацией и разрешением на строительство
пришлось «побегать»,
зато результат ее трудов
того стоил.
Помогла в строительстве дома Элизе Факиловне фирма-подрядчик,
которая сдала готовое
жилье буквально под
«ключ». Женщине с ее

двумя детьми оставалось только заехать в
уютный новый дом – в
начале декабря – и обставить его.
Жилая площадь дома
составляет 81 квадратный метр, а всего участка – порядка 9 соток.
Внутри строения – несколько комнат: кухня с
залом совмещенные и
три спальни – для Элизы
и ее деток, сына и дочери.
Конечно, обживаться
новоселам предстоит
еще долгое время: на
участке нет забора, нужно сделать дорогу к нему,

а еще хочется баньку поставить и разбить огород. Женщина признается, что мечтала пить
кофе на террасе в теплое
время года – теперь у нее
есть такая возможность.
– Не могла поверить,
что мне так повезло.
Очень рада, что так
вышло. Я счастлива!
– делится эмоциями
Элиза. – Выражаю благодарность в помощи и
поддержке Жилищному
отделу Администрации
АГО и лично Веронике
Владимировне Романовой и Евгении Сергеевне
Токаревой.

График встреч:
25 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
17:459:00-9:30, п.
18:15, п. Большой Бобровский, ул.
Исток, ул. ЛениЛенина, 35
на 119
Ориентир: ТЦ
Монетка
18:45-19:15, г.
10:00-10:30, п.
Арамиль, ул.
Поварня, ул.
Пролетарская, 82
Ленина, 35а
19:20-19:40, г.
11:30-12:00, п.
Арамиль, ул. 1 Светлый, ул. Замая, 12
водская, 2б
19:45-20:10, , г.
12:30-13:00, п.
Арамиль, ул. РаАрамиль, ул.
бочая, 120а, ДК Станционная, 9
Просим заранее подготовить
письменные обращения на имя
В.В. Жириновского!
По всем вопросам обращаться по
телефону 8 (909) 013-4-013.

День Министерств в
Арамильском городском округе
15 апреля в Арамильском
городском округе в рамках
Дня Министерств с визитом побывала заместитель
министра социальной политики Свердловской области
– Ирина Валерьевна Чернышева. В программу визита
входила встреча с исполняющим обязанности Главы Арамильского городского округа
Русланом Валерьевичем Гарифуллиным и заместителем
главы Администрации по социальным вопросам Ольгой
Вячеславовной Комаровой.
На встрече обсуждалось
социально-экономическое

развитие территории, а также, рассматривались вопросы взаимодействия Администрации АГО с Управлением
социальной политики №25
и управлением с работой
учреждения социальной политики (по Сысертскому
району).
В мероприятии участвовали заместитель начальника Управления социальной
политики №25 -Климанцев
Александр Васильевич и
заместитель
начальника
управления социальной политики (Сысертский район)
Дедова Полина Сафоновна.

Далее делегация проследовала в ГБУ СО «МФЦ» ,
находящийся на территории
города Арамиль. Начальник отдела «МФЦ» Мужева
Ирина Александровна ознакомила гостей с работой учреждения.

Также, в этот день заместитель министра посетила
ГАУСО СО «КЦСОН» Сысертского района (отделение реабилитации (временный приют) и учреждения
Сысертского
городского
округа.

