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На Гражданском форуме, ко-
торый прошел на минувшей не-
деле в Арамили, Глава АГО Ви-
талий Никитенко подвел итоги 
работы и обсудил планы даль-
нейшего развития Арамильско-
го городского округа.

В целях повышения качества 
жизни населения в Арамильском 
городском округе определены 
четыре направления развития 
территории: сохранение и раз-
витие человеческого потенциала, 
развитие экономики – фунда-
мента развития округа, развитие 
комфортной среды проживания 
и гражданского общества и мест-
ного самоуправления.

В целях сохранения и разви-
тия человеческого потенциала 
Арамильский городской округ 
большое внимание уделяет раз-
витию социальных, медицин-
ских, образовательных услуг и 
улучшению жилищных усло-
вий граждан.

Улучшение 
жилищных условий

С 2017 года предоставлено 
64 выплаты для приобретения 
(строительства) жилья, в том 
числе:  34 – молодым семьям, 
13 – многодетным семьям, 5 
– вдовам участников Великой 
отечественной войны, 1 – для 
инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, 5 – ветеранам 
боевых действий, 4 – гражда-
нам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие 
радиационных аварий и ката-
строф, 2 – жителям сельских 
территорий, нуждающихся в 
улучшении жилья. Кроме того, 
в 2017 году за счет средств фе-
дерального бюджета постро-
ен многоквартирный дом в по-
селке Арамиль, 25 детей-сирот 
обеспечено жильем.

В рамках реализации наци-
онального проекта Жилье и 
городская среда произведено 
расселение 299 граждан из 15 
домов, признанных аварийны-
ми, общей площадью свыше 
7 тысяч квадратных метров 
(55,3 % от плана до 2025 года) 
на сумму более 300 миллионов 
рублей.

Решена острая проблема по 
завершению строительства 
многоквартирных домов за-
стройщика-банкрота. Завер-
шено строительство домов по 
адресам: Текстильщиков 6 и 
Светлый 8/3. 

В юго-восточной части го-
рода Арамиль реализуется про-
ект для многодетных семей 
«Теплое поле», на площади в 
45 гектар сформировано 379 
земельных участков и уже 267 
земельных участков предо-
ставлено.

Основными проблемами в во-
просе переселения граждан из 
аварийного жилья являются: 
отсутствие свободных от за-
стройки земельных участков 
для жилищного строитель-
ства, открытие в декабре 
2018 года Аэропорта «Уктус» 
и установление приаэродром-

ной территории аэропорта 
«Кольцово».

Образование
Особенно важным событи-

ем в жизни муниципалитета 
в сфере образования стало 
строительство нового здания 
школы № 4 на 1000 мест. Об-
щая площадь учреждения – 18 
000 квадратных метров, вклю-
чая 42 класса, просторный ак-
товый зал на 400 мест, малый 
и большой спортивный залы, 
зал хореографии. Школа осна-
щена современным учебным 
оборудованием, ее открытие 
состоялось 1 сентября 2020 
года, финансирование произ-
ведено в рамках национального 
проекта «Образование».

На территории школы № 3 в 
посёлке Арамиль оборудованы 
современные спортивные пло-
щадки: мини-стадион с искус-
ственным покрытием, беговая 
дорожка, баскетбольно-волей-
больная площадка, площадки 
со спортивным оборудованием, 
в том числе для сдачи норма-
тивов ГТО обучающимися всех 
возрастов. 

Долгожданное событие уча-
щиеся и их родители ждали 
более 10 лет. Объем средств на 
оборудование стадиона соста-
вил 13 миллионов рублей.

Здравоохранение
В целях развития медицин-

ских услуг на базе «Арамиль-
ской городской больницы» 
открыто гериатрическое от-
деление, создан Центр под-
держки респираторных за-
болеваний паллиативных 
больных. В 2020 году Губерна-
тор передал нашей больнице 
два автомобиля скорой помо-
щи и один передвижной ФАП. 
По инициативе «Арамильской 
городской больницы», при под-
держке Администрации Ара-
мильского городского округа в 
федеральную программу вклю-
чено строительство нового 
здания детской поликлиники на 
250 посещений в смену. Адми-
нистрацией Арамильского го-
родского округа для этого заре-
зервирован земельный участок 
в непосредственной близости 
ко взрослой поликлинике и ста-

ционару. Реализация этого про-
екта повысит качество оказы-
ваемых медицинских услуг для 
детского населения округа. 

Культура
Учреждения культуры Ара-

мильского городского округа 
ежегодно принимают участие 
в отборах и конкурсах, проходя-
щих в рамках государственных 
программ.

При поддержке Фонда кино 
и средств гранта в размере 5 
миллионов рублей с 2018 года 
работает кинозал «Панорама». 
Кинозал оборудован в концерт-
ном зале Дворца культуры горо-
да Арамиль с единой пропускной 
способностью 439 посадочных 
мест. С 2020 года, благодаря 
получению областной субсидии, 
в кинозале используется техно-
логия тифлокомментирования.

В рамках национального про-
екта Культура в 2019 году от-
крыт виртуальный концертный 
зал в «Арамильской централь-
ной городской библиотеке».

Также в 2019 году была 

проведена информатизация 
«Музея города Арамиль», за 
счет субсидии из областно-
го бюджета приобретены 
компьютерное оборудование 
и лицензионное программное 
обеспечение. В 2020 году на соз-
дание виртуального музея был 
предоставлен грант от Ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области в размере 600 
тысяч рублей. 

При поддержке благотво-
рительного фонда Владимира 
Потанина в 2020 году в здании 
Арамильской суконной фабрики 
состоялась региональная акция 
«Ночь заводов». Разрабаты-
вается проект создания куль-
турно-инновационного центра 
«Фабрика идей» и «Музея ши-
нели».

Массовый отдых жителей 
и организация обустройства 
мест массового отдыха насе-
ления 

В направлении создания ус-
ловий для массового отдыха 
жителей в Арамильском город-
ском округе реализуются част-
ные инвестиционные проекты: 
Парк Сказов», Парк «Арамиль-
ская слобода», Парк отдыха 
«Пушкин парк», Шишкин парк. 

Экономика
Развитие экономики – фун-

дамент развития округа 
второе приоритетное на-
правление территории. Эко-
номическое положение Ара-
мильского городского округа, 
по основным показателям 
стабильно. Ведущим факто-
ром этой стабильности, как 
и прежде, является промыш-
ленное производство, зани-
мающее около 70 процентов 
в совокупном объеме оборота 
всех организаций округа.

Промышленный комплекс 

Арамильского городского 
округа продолжает устой-
чиво работать и развивать-
ся. Руководители ведущих 
предприятий округа входят 
в состав Совета директо-
ров при Главе Арамильского 
городского округа, работа-
ет Координационный Совет 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства.

Стабильно развивается 
сфера малого и среднего пред-
принимательства. По ито-
гам 2020 года на территории 
округа осуществляют дея-
тельность: 606 организаций 
и 1467 индивидуальных пред-
принимателей. 

В целях развития и под-
держки малого и среднего 
предпринимательства в Ара-
мильском городском округе 
продолжает работу центр 
оказания услуг «Мой бизнес». 
Число предпринимателей, об-
ратившихся за поддержкой, с 
каждым годом растет.

На протяжении четырех 
лет Арамиль входит в десят-
ку лидеров в рейтинге обе-
спечения условий для благо-
приятного инвестиционного 
климата среди муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области. Так, в 2018 году 
Арамильский городской округ 
занимал третью позицию. По 
итогам 2019 года мы заняли 
почетное 2 место. 

Благодаря мобилизации соб-
ственных доходов, помощи Гу-
бернатора и Министерства 
финансов Свердловской обла-
сти удалось снизить уровень 
просроченной кредиторской 
задолженности и практиче-
ски исключить возникающие 
непроизводительные расхо-
ды по оплате штрафов по 
исполнительным листам за 
предыдущие периоды. Как 

«Реализация всех намеченных 
планов зависит от нашей 
гражданской позиции»


