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О дорогах, 
благоустройстве  
и строительстве

Местных жителей интере-
суют самые разнообразные 
вопросы и проблемы: как про-
ходит благоустройство в окру-
ге, организация и реализация 
торговых точек, жалуются на 
частое отключение электро-
энергии, плохое состояние 
пешеходных зон и отсутствие 
ливнего стока в районе Гарни-
зон. Горожане также спраши-
вают, когда будет застраивать-
ся поселок АЗПМ и многое 
другое. На все эти моменты 
Виталий Юрьевич дал поясне-
ния. 

– Арамильцы интересуют-
ся, будут ли в нашем округе 
организованы зоны для вело-
сипедистов, как проходит ра-
бота по благоустройству пе-
шеходных переходов, и зачем 
нужны торговые павильоны у 
остановочных комплексов.

– В 2021 году работа по 
обустройству пешеходных 
переходов будет продолже-
на: запланировано обустро-

ить 3 пешеходных перехода 
с установкой светофора Т7, 
подходами и ограждениями. В 
частности, тротуары по ули-
цам Карла Макса и 1 Мая нахо-
дятся в ведомстве «Управле-
ния дорог», их обустройство 
будет выполнено в ходе рекон-
струкции автодороги, в бли-
жайшие 3 года.

Идея использования вело-
траснпорта очень интерес-
ная, к сожалению, транспорт-
ная система округа не всегда 
позволяет оборудовать тро-
туары, а их установка сегодня 
в приоритете.

Остановочный комплексы 
устанавливаются в первую 
очередь для безопасности и 
удобства ожидания обще-
ственного транспорта. На-
весы и торговые павильоны 
объединяются в многофункци-
ональную конструкцию. Тор-
гово-остановочные комплексы 
обладают высокой экономиче-
ской эффективностью в связи 
с удобным месторасположе-

нием в зонах большой концен-
трации потенциальных кли-
ентов. Что влечет за собой 
интерес бизнеса.

Установка павильонов на 
землях муниципальной соб-
ственности осуществляется 
по результатам проведенных 
аукционов, внешний облик объ-
ектов согласовывается с От-
делом архитектуры и градо-
строительства. Ассортимент 
предлагаемых товаров опреде-
лен специализацией.

– Горожане жалуются на 
периодическое отключение 
электроэнергии. В частно-
сти, по улице Карла Либкнех-
та «свет» пропадает 2-3 раза 
в месяц. 

– В отношении отключе-
ния электроэнергии энергии в 
микрорайоне Гарнизон, в том 
числе, по улице К. Либкнехта, 
АО «Облкоммунэнерго» со-
общено, что в весенний пери-
од 2021 года осуществлялся 
ремонт ф. КЭЧ «Аэропорт» 
(в связи с тем, что на Челя-
бинском тракте снесли опору), 
одновременно осуществлялась 
реконструкция сетей в аэро-
порту Уктус – по программе 
развития кластера ОЭЗ Ти-
тановая долина. В настоящее 
время работы завершены. 

Обращений по данным во-
просам в адрес Администра-
ции не поступало.

При возникновении ава-
рийных ситуаций на сетях 
электроснабжения уточнить 
сведения о ремонте и сроках 
окончания ремонтных работ 
возможно в подразделении 
«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Центр гражданской защи-
ты Арамильского городско-
го округа» по телефонам 8 
(34374) 24-226, 24-227, 24-
228.

– Конечно, расположение 
торговых центров долж-
ны быть предусмотрены. 
Можно ли сбалансировать 
размещение людей и про-
мышленности на вверенной 
территории.

– Генеральным планом Ара-
мильского городского округа 
предусмотрено максимальное 
комплексное территориальное 
размещение торговых, про-
мышленных и жилых терри-
торий. 

В виду отсутствия земель-

ных ресурсов в границах МО, 
не представляется возмож-
ным выделить территорию, 
для развития какого-нибудь 
торгово-развлекательного или 
торгово-производственного 
центра. 

По созданию архитектурно-
го облика МО Администрация 
ведет работу с собственника-
ми существующих торговых 
и промышленных объектов, 
о необходимости проведения 
работ по ремонту фасадов в 
единой территориальной кон-
цепции. 

Спасибо тем предпринима-
телям, которые работают 
совместно с Администрацией 
по созданию архитектурного 
облика города, согласовывают 
эскизные проекты до начала 
строительства объекта.  На 
бумаге всегда легче коррек-
тировать конфигурацию объ-
екта вид отделки, цветовую 
гамму, чем переделывать по-
строенные объекты. 

Только совместной работой 
мы сможем оставить своим 
потомках комфортный и кра-
сивый Арамильский городской 
округ.

– Как в АГО проходит вак-
цинация от коронавируса? 

– Вакцинация проходит в два 
этапа. На сегодня 1 компонен-
том вакцинировано 1779 чело-
век, вторым – 1038. 

Вакцина есть в наличии, про-
ведено обучение медицинско-

го персонала, сотрудниками 
больницы ведется предвари-
тельная запись на вакцинацию, 
установлен порядок и график 
работы передвижного пункта 

вакцинации, сегодня пункт 
вакцинации работал по улице 
Карла Маркса.

– Завершены ли теперь все 
работы на набережной? Чего 
ждать по благоустройству 
дальше?

– Работы по набережной 
завершены, но проходят сей-
час процедуру «приемки». Как 
только все замечания будут 
устранены, набережная бу-
дет торжественно открыта. 
Дальше по планам планирова-
ние реализации благоустрой-
ства территории – Вторая 
очередь первого этапа «На-
бережная реки Исеть около 
Храма Святой Троицы» в 2022 
году.

– Есть ли в планах благо-
устройство других террито-
рий?

– Нужно предлагать тер-
ритории, которые хотелось 
бы видеть благоустроенными. 
Для этого и есть процедура 
«сбора предложений», кото-
рая, например, проходила у нас 
с 01.11.2020 по 02.12.2020. По-
сле сбора предложений прохо-
дила процедура отбора предло-
жений по критериям проекта 
ФКГС, где две территории 
вышли на следующий этап- 
рейтинговое голосование, ко-
торое проходило с 15.12.2020 
года по 01.02.2021 года. Набе-
режную выбрали сами жите-
ли. Проект ФКГС полностью 

построена на обратной связи, 
вовлечении жителей и ни один 
муниципалитет не может вы-
брать территорию самостоя-
тельно.  

Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко 
в очередной раз ответил на вопросы горожан


