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Уважаемые жители
Арамильского городского
округа!
С 1 июня 2021
года возобновляется личный прием граждан Главой Арамильского
городского округа.
Он будет проходить строго по
предварительной
записи, один раз
в неделю (по понедельникам)
с
соблюдением всех
противоэпидемиологических мер.
Записаться на
прием можно по
телефону 8 (343)
385-32-81

Признали
«удовлетворительным»
Виталий Никитенко отчитался о
своей работе за прошлый год
В
соответствии с требованиями
Ф едер а л ь н о го
закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Арамильского городского округа, Глава АГО

представил
отчет за 2020
год, в котором
рассказал о деятельности администрации,
обозначил проблемные вопросы и пути их
решения. Отчет
был подготовлен на основании
итоговой
информации и
статистических
данных органов

местного самоуправления
и
их структурных

подразделений.
Подробней на
стр. 14

Звон колокольчика,
банты и воздушные шары

В Арамильском городском округе в конце
прошлой недели прошли выпускные
В пятницу и
субботу «последние звонки» прозвучали для выпускников 9-х и
11-х классов школ
№ 1, 3 и 4.
Праздничные
мероприятия
в
учебных учреждениях
округа
прошли согласно
соблюдению всех
моментов, связан-

ных с пандемией
коронавируса – на
свежем воздухе,
с приглашением
ограниченного количества гостей.
В этом году в
Арамильском городском
округе
насчитывается 260
выпускников среднего звена и около
70, оканчивающих
11-ые классы.

Впереди
у
школьников выпускные экзамены, сдача ЕГЭ
и
поступление
в колледжи и
ВУЗ-ы. А пока
– праздник. Без
него оставить ребят было просто
немыслимо!
Подробней на
стр. 4

26 мая отмечается
День российского предпринимательства
В следующую среду, 2 июня, в Арамильском городском округе состоится
его празднование. Местом проведения станет бывшая суконная фабрика.
В
программе
мероприятия – экскурсия
по предприятию,
торжественная
часть с поздравлениями, презентация новой рубрики от Фонда
поддержки предпринимательства
города Арамиль,
подведение итогов
марафона
«Бизнес для города», а
также изложение

концепции развития Арамильской
суконной фабрики и рассмотрение идеи создания
Креативного центра.
Организаторами
Дня предпринимательства в Арамили выступает
Администрация
Арамильского городского округа,
муниципальный
фонд
поддерж-

ки предпринимательства Березовского городского
округа (представительство
в
г. Арамиль), Координационный
совет по инвестициям и поддержке предпринимательства
Арамильского городского округа.
Подробней
на стр. 7

Цена свободная.
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