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– Когда будет застраивать-
ся поселок АЗПМ на Левобе-
режье? Это – наболевший во-
прос для многих.

– Пока не решится вопрос 
с полосами воздушных подхо-
дов, проблематично говорить 
с уверенностью о любой за-
стройке на территории всего 
Арамильского городского окру-
га. 

– Жители района Гарнизон 
жалуются на грязь и пло-
хое состояние пешеходной 
зоны. Планируется ли благо-
устройство и ремонт пеше-
ходных дорожек в этом году?

– В 2021 году запланировано 
обустройство 3 пешеходных 
перехода: по улице Новой, в по-
селке Светлый и по улице Ло-
моносова на Мельзаводе.

 – В районе СХТ нет бес-
платной муниципальной пло-
щадки, для семейного отдыха 
с детьми, можно ли было бы 
сделать, скейт площадки, 
парк или сквер в том месте?

– Отсутствует свободная 
территория: гаражи люди не 
хотят убирать.

– Возможно ли открыть в 
Арамили заправочную стан-
цию по заправке метаном?

– К установке заправочной 
станции по заправке метаном 
предъявляются особые тре-
бования, в том числе по сани-
тарно-защитной полосе (50 
метров). В настоящее время 
отсутствуют свободные зе-
мельные участки, позволяю-
щие размещение указанного 
объекта. 

– Меньше 4 месяцев оста-
ется до выборов. Как прохо-
дит подготовка?

– Работа по подготовке 
к выборам, которые состо-
ятся 19.09.2021 (плюс 3 дня 
до голосования), уже актив-
но ведется. Так, совместно с 
Общественной палатой Ара-
мильского городского округа 
идет работа по формирова-
нию списков и обучению наблю-
дателей, актуализируются 
списки избирателей, а также 
в настоящее время проходит 
регистрация на сайте госуслуг 
в тестовом электронном голо-
совании, для определения вос-
требованности данного вида 
голосования у жителей нашего 
округа. 

– Совсем скоро «Последний 
звонок». В каком формате он 
будет проходить в этом году 
в Арамили?

– Последний звонок состо-
ится однозначно. Мероприя-
тия пройдут в ограниченном 
режиме с соблюдением сани-
тарных норм. Если погодные 
условия позволят провести по-
следние звонки на улице, будет 
возможно присутствие роди-
телей. 

– Законно ли, что рядом с 
детским Шишкиным парком 
открывают пивной магазин. 
Нельзя было сделать это в 
другом месте?

– Торговый центр «Шиш-
кин парк» – частный проект 
с социальной нагрузкой, ос-
новное направление объекта 
– розничная торговля. Благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории произведено и под-
держивается по инициативе 
собственника. Законодатель-
ством определено ограничение 
на продажу алкогольной про-
дукции вблизи образователь-

ных, медицинских и спортив-
ных объектов, в данном случае 
запретов на работу объекта 
нет.

– Горожане утверждают, 
что детские площадки в го-
роде находятся в плохом со-
стоянии – на улице Мира, Ле-
нина и Новая. 

– Обустройство детских 
игровых площадок возможно 
в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В данном случае, собствен-
никам помещений необходимо 
на общем собрании принять 
решение о благоустройстве 
детской дворовой площадки, 
в том числе, по условиям уча-
стия в проекте «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», принять решение о со-
финансировании мероприятий 
по благоустройству, в размере 
не менее 20% от стоимости 
работ. 

После направления извеще-
ния Администрации об отборе 
проектов детских площадок 
для участия в указанной муни-
ципальной программе, управ-
ляющая компания направляет 
пакет документов в соответ-
ствии с положением об отбо-
ре.

– На станции Арамиль за-
крыли почтовое отделение, 
которое относилось к «Бело-
ярке», сказали, что почта бу-
дет либо в «Бобровке», либо 
в Арамили. Сейчас придется 
ездить платить за «свет» и 
за воду в Арамиль. Как быть 
пожилым людям?

– Закрытие почтового от-
деления временное, связано с 
кадровыми проблемами. Рабо-
та отделения будет восста-
новлена.

– Когда начнутся работы 
по ливневой системе по ули-
це Космонавтов? Уже 15 лет 
люди ждут…

– Дороги по улице Космонав-
тов находятся в ведомстве 
«Управления дорог», письма 
о необходимости установки 
ливневой системы направлено 
в указанное ведомстве, соглас-
но ответу работы запланиро-

ваны на ткущий 2021 год. 

– Почему в пандемию в 
«Дельфин» бесплатно нельзя 
было ходить, а за деньги – 
можно. Почему так?

– В соответствии с ч. 5 
п. 19-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Сверд-
ловской области режима 
повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер 
по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» органам мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, было 
рекомендовано обеспечить в 
период пандемии реализацию 
организациями дополнитель-
ного образования образова-
тельных программ на основе 
использования дистанционных 
образовательных технологий 
и электронного обучения.

В этой связи ДЮСШ «Дель-
фин», являясь учреждением 
дополнительного образования, 
все образовательные програм-
мы реализовало на основе ис-
пользования дистанционных 
образовательных технологий. 
Помимо образовательных ус-
луг, ДЮСШ «Дельфин» оказы-
вает и платные услуги. Указ 

Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 N 100-
УГ допускал оказание услуг, не 
являющихся услугами по до-
полнительному образованию. 
В бассейне оказывались услуги 
для населения по свободному 
плаванию. Все сеансы свобод-
ного плавания ДЮСШ «Дель-
фин» проходили и проходят 
с учетом требований Роспо-
требнадзора. 

– В Светлом много бро-
дячих собак: невозможно 
пройти к мусорным бакам и 
просто пройти по поселку. К 
кому и куда обратиться по 
данному вопросу? 

– Администрацией с начала 
2021 года заключен договор со 
специализированной организа-
цией на отлов безнадзорных 
собак. Заявку на отлов без-
надзорных собак необходимо 
направлять по телефону 385-
32-81 (1053) главному специ-
алисту Администрации. Вся 
подробная информация об от-

лове на нашем официальном 
сайте в разделе «ЖКХ» – «От-
лов собак».

– До сих пор в посёлке свет-
лом возле дома 6 корпус 1 не 
закрыли люк, дети бегают 
возле него и кидают туда 
камни. Почему не предприня-
ты меры?

– По данному вопросу инфор-
мация передана в ЕДДС – для 
установки балансодержателя. 
Меры будут приняты в бли-
жайшее время

– Запланировано ли строи-
тельство школы и дет сада в 
посёлке Светлом?

– Нет, строительство дет-
ского сада не планируется, 
ввиду отсутствия потреб-
ности. Что касается школы, 
планируется осуществление 
пристроя к существующему 
зданию школы № 3.

– Возможен ли выезд специ-
алиста социальной полити-
ки из Сысерти?

– После снятия ограничи-
тельных мер планируется вы-
езд специалиста Управления 
социальной политики (2 раза в 
неделю) по адресу: 1 Мая, д. 4. 

– Как проходит подготовка 
к Переписи населения?

Всероссийская перепись на-

селения будет проводится 
осенью этого года. Для ее ка-
чественного проведения не-
обходимо привести адресное 
хозяйство в соответствии 
нормам и правилам благо-
устройства. Обращаюсь ко 
всем жителям округа: разме-
стите указатели улиц и домов 
на своим домах. 

Из первых уст


