
№ 21 (1358) 28.04.2021
ВЕСТИ
Арамильские 15

следствие, удалось сохранить 
всю сеть муниципальных уч-
реждений и стабилизировать 
их работу. На сегодня за счет 
средств местного бюдже-
та Арамильского городского 
округа функционирует 26 му-
ниципальных учреждений. 

С 2017 года значительно 
выросла доля межбюджет-
ных трансфертов в общей 
сумме доходов округа, сме-
та расходов за 2020 год со-
ставила 1 миллиард 374 мил-
лиона рублей. В 2020 году 
округу предоставлялось фи-
нансирование в рамках четы-
рех национальных проектов 
«Жилье и городская среда», 
«Образование». «Культура», 
«Демография»; были получе-
ны субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансфер-
ты по двадцати семи направ-
лениям в рамках реализации 
государственных программ 
Свердловской области и в це-
лях осуществления передан-
ных полномочий. 

В 2019 году округ перешел из 
второй в первую группу по от-
крытости бюджетных дан-
ных. Также по итогам 2019 
года округу впервые присвое-
на первая степень качества 
управления бюджетным про-
цессом.

Благоустройство 
общественных 
территорий

Продолжается реализация 
проектов по направлению 
«Развитие комфортной среды 
проживания».

В 2019 году завершено ком-
плексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадь Дворца культуры», 
появилось многофункциональ-
ное пространство с «танцу-
ющими» фонтанами, детской 
площадкой, скамейками, урна-
ми и озеленением.

В 2020 году завершен пер-
вый этап комплексного бла-
гоустройства общественной 
территории «Набережная 
реки Исеть города Арамиль 
около Храма Святой Трои-
цы». Создана зона отдыха: 
проведены мероприятия по 
укреплению берега, покры-
тию тротуаров, установле-
ны ограждения и освещение.

Мероприятия по развитию 
комфортной среды для про-
живания выполняются в со-
ставе национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Формирование 
экологически 
благополучной 
среды 

В целях обеспечения благо-
приятных санитарно-эколо-
гических условий для жизни, 
труда и отдыха населения 
Арамильского городского 
округа реализуются меропри-
ятия по поддержанию каче-
ства окружающей среды и 
благоприятной экологической 
обстановки.

Полигон твердых бытовых 
и промышленных отходов в 
городе Арамиль включен в Го-
сударственный реестр объ-
ектов накопленного вреда 
окружающей среде. Проект 
рекультивации полигона про-
шел государственную экологи-
ческую экспертизу. Мероприя-
тия по рекультивации свалки 
планируется осуществить в 
2022-2023 годах.

Развитие 
дорожного 
хозяйства

Ежегодно возрастающая 
интенсивность движения ав-
томобильного транспорта 
через город Арамиль требует 
большого внимания к дорожно-
му хозяйству. Ведутся работы 
по ремонту дорог местного 
значения, пешеходные перехо-
ды доводятся до европейских 
стандартов, размещаются 
искусственные дорожные не-
ровности, вдоль дорог обору-
дуются тротуары и устанав-
ливаются ограждения. Всего 
с 2017 года отремонтировано 
около 122 тысяч кв м автомо-
бильных дорог, что состав-
ляет 40% от общего числа 
дорог, обустроено 23 пешеход-
ных перехода, построено и от-
ремонтировано 10 тысяч кв м 
тротуаров, установлено 408 
дорожных знака, 3 остановоч-
ных комплекса, модернизирова-
но 4 светофорных объекта.

Развитие 
энергетического 
комплекса

В 2017 году было проведено 
детальное обследование на-
личия освещения улиц округа, 
состояния осветительных 
приборов, станций управления 
уличным освещением и сетей 
уличного освещения. По ре-
зультатам данного обследо-
вания было принято решение 
о проведении масштабной 
реконструкции сетей улично-
го освещения с максимальным 
охватом неосвещённых улиц и 
отдельных их участков с при-
менением энергосберегающих 
современных технологий.

На основании этого реше-
ния в 2018 году по результа-
там проведенного конкурса 
заключен Муниципальный 
энергосервисный контракт 
с ООО «Энергокачество». В 
ходе контракта произведена 
замена светильников уличного 
освещения на светодиодные в 
количестве 1289 шт. и замена 
31 станции автоматического 
управления освещением.

Водоснабжение и 
водоотведение

В октябре 2020 года при уча-
стии Правительства Сверд-
ловской области было подпи-
сано концессионное соглашение 
с АО «Водоканал Свердловской 
области», которое направле-
но на реализацию проекта по 
строительству новых очист-
ных сооружений в городе 
Арамиль и канализационной 
насосной станции системы во-
доотведения от микрорайона 
«Теплое поле». 

По планам, которые пропи-
саны в концессионном согла-
шении, в 2021 году завершится 
проектирование очистных со-
оружений и начнется их стро-
ительство.

Объем инвестиций, предпола-
гаемых в рамках данной концес-
сии, составляет более 700 млн. 
рублей.

Безопасный город
С 2017 года для решения ком-

плексных задач обеспечения 
общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания Арамильский 
городской округ присоединил-
ся к аппаратно-программному 
комплексу «Безопасный город».

На территории Арамиль-
ского городского округа уста-
новлено 364 камеры видеона-
блюдения. Для обеспечения 
безопасности образователь-
ных учреждений проведена 
установка камер видеонаблю-
дения в количестве 318 штук, 
установлены «тревожные 
кнопки», системы контроля и 
управления доступом, произве-
ден монтаж периметрального 
ограждения территорий.

Общественные 
инициативы 

Основной задачей направле-
ния «Развитие гражданского 
общества и местного само-
управления является» является 
создание сообществ активных 
жителей округа, объединенных 
общими ценностями.

В 2019 году создана Обще-
ственная палата Арамильского 
городского округа.

По инициативе граждан соз-
дано территориально-обще-
ственное управление.

На территории Арамиль-
ского городского округа осу-
ществляют деятельность 10 
общественных организаций. 
Ежегодно из местного бюд-
жета для поддержки их дея-
тельности предоставляются 
субсидии.

При участии граждан и биз-
неса реализуются проекты 
инициативного бюджетирова-
ния: обновлены музыкальный 
парк инструментов «Детской 
школы искусств», пополнена 
материально-техническая база 

Центра «ЮНТА».
При поддержке Фонда прези-

дентских грантов в 2019 году 
реализован проект «Стартап 
50+». Это первый городской 
проект, который привлек вни-
мание к проблемам трудовой 
занятости людей старше 50 
лет в Арамильском городском 
округе.

Планы развития 
округа

В 2021 году мы продолжим 
работу, направленную на до-
стижение стратегических 
ориентиров социально-эконо-
мического развития округа. 
Для этого в первую очередь 
необходимо сохранить сба-
лансированность бюджета и 
эффективную реализацию му-
ниципальных программ, про-
должить работу по улучшению 
жилищных условий жителей, а 
именно реализовать програм-
му по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
жилищную программу для мо-
лодых семей, повышать каче-
ство и доступность образо-
вательных услуг, для чего уже 
в этом году нас ждет откры-
тие образовательного центра 
естественной научной и тех-
нологической работы «Точка 
роста», на базе средней школы 
№ 3 на станции Арамиль бу-
дут оборудованы современные 
классы химии и физики. Кро-
ме того, в ближайшие годы 
в Арамили появится детский 
центр цифрового образования 
«Айти-куб». Будет разрабо-

тан проект по реконструкции 
школы №1, усилить первичное 
звено медико-санитарной по-
мощи (запланировано строи-
тельство ОВП и модульного 
ФАП в поселках Светлый и Ара-
миль), модернизировать ком-
мунальную инфраструктуру: 
построить очистные, канали-
зационную насосную станцию, 
модернизировать теплосете-
вой комплекс, построить ком-
мунальную инфраструктуру в 
«Теплом поле», исполнить ме-
роприятия для поддержания 
качества окружающей среды, 
завершить рекультивацию по-
лигона твердых коммунальных 
отходов и разработать про-
ект по очистке Арамильского 
водохранилища, реализовать 
проект по формированию со-
временной городской среды, 
завершить второй этап про-
екта по благоустройству об-
щественной территории «На-
бережная реки Исеть около 
Храма Святой Троицы», орга-
низовать и провести Всерос-
сийскую перепись населения и 
выборы депутатов – Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
Думы Арамильского городского 
округа.

Реализация всех намеченных 
планов – по строительству и 
модернизации социальной ин-
фраструктуры, комплексному 
благоустройству территорий, 
строительству и ремонту до-
рог – зависит от нашей граж-
данской позиции.


