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отчетном году – 87%.
Создаются условия для привлечения
медицинских работников и их трудоустройство. Всего работниками Арамильской городской больницы занято 9
служебных квартир.
В конце марта 2020 года, во время
обострения эпидемической ситуации в
Свердловской области в больнице был
усилен противоэпидемический режим,
а после осуществлен переход на полный карантин. Прием больных с признаками ОРВИ до выздоровления, как и
оформление листов нетрудоспособности и льготных рецептов, проводились
на дому.
Благодаря слаженной работе всего
медицинского персонала, в Арамильском городском округе не потребовалась организация мест для размещения лиц, контактных с больными новой
коронавирусной инфекцией и бессимптомных больных (обсерватор).

Досуг и обеспечение
жителей услугами
организаций культуры
Объем расходов местного бюджета
на культуру, искусство и кинематографию в 2020 году составил порядка
57 миллионов рублей.
В 2020 году в рамках государственной поддержки на конкурсной основе
Министерством культуры Свердловской области были выделены средства
в объеме 600 тыс. рублей для реализации виртуального проекта «Музей
Шинели».
За счет средств областного и местного бюджетов увеличен на 816 новых
книг фонд Арамильской библиотеки.
Проведен ремонт кровли здания
Дворца культуры на сумму более 9 миллионов рублей.
В новых условиях работы в связи с
пандемией коронавируса работники
сферы культуры внедрили новые формы работы в онлайн формате. Все учреждения освоили и применяют онлайн
трансляции мероприятий. Коллективы учреждений культуры принимали
участие в конкурсах всероссийского,
международного уровней.

Массовый отдых
жителей городского
округа
В целях создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском
городском округе обустраиваются
общественные пространства: в 2020
году реализован первый этап проекта
комплексного благоустройства общественной территории «Набережная
р. Исеть г. Арамиль около Храма Святой Троицы…», в 2021 году работы
по реализации второго этапа проекта
будут продолжены.
Большой популярностью у населения
пользуются частные инвестиционные
проекты: «Парк Сказов»; Парк «Арамильская слобода»; «Пушкин парк»»;
«Шишкин парк».

городского округа в возрасте от 3 до
79 лет.
В условиях пандемии выросло количество людей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. Находясь в условиях самоизоляции, люди
стали больше внимания уделять своему здоровью. Большинство занятий
проходило в дистанционном и онлайн
форматах.
В 2020 году продолжилась работа
по развитию Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. На эти цели
были привлечены денежные средства
из областного бюджета в размере 140
тысяч рублей, а также направлены
средства местного бюджета в размере 60 тысяч рублей.
Анализ данных по финансированию
свидетельствует о том, что проведение спортивных мероприятий обеспечивается за счет привлечения внебюджетных источников, развитие
материально-технических условий учреждений спорта обеспечивается за
счет средств областного и местного
бюджетов, а также за счет средств
от внебюджетной деятельности учреждений.
В 2020 году на территории Арамильского городского округа проведено 66 физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие около 7 тысяч человек. Все мероприятия проходили с соблюдением мер, направленных
на предупреждение распространения
COVID-19.
Отчетный год был определен годом
памяти и славы и посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. На территории Арамильского
городского округа при взаимодействии
с представителями школ, учреждениями культуры и спорта, в том числе
с использованием современных технологий, электронных ресурсов, социальных сетей были проведены мероприятия патриотического воспитания,
посвященные Дню Победы.

Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики

Строительство
и содержание
муниципального
жилищного фонда

В Арамильском городском округе
сфера спорта представлена муниципальными учреждениями: Центр «Созвездие» и ДЮСШ «Дельфин».
Всего в округе работают 87 спортивных формирований, в которых регулярно занимаются 5 тысяч человек.
Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются плавание, пауэрлифтинг, киокусинкай, хоккей и шахматы.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, несмотря на пандемию,
составила 48 процентов от общей
численности населения Арамильского

Важным направлением в работе является создание условий для жилищного строительства. За 2020 год в округе
было введено более 15 тысяч квадратных метров жилья. Многоквартирный
дом по улице Гарнизон, 19-Б – 5 тысяч
квадратных метров, а также около
10 тысяч квадратных метров объектов индивидуального жилищного
строительства.
Снижение темпов строительства
жилья обусловлено отсутствием
свободных от застройки земельных
участков и открытием Аэропорта
«Уктус».

В 2020 году по результатам аукциона Обществу с ограниченной ответственностью «Серебряный век»
предоставлен в аренду земельный участок по адресу: г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4. Так же с целью подъезда к земельному участку, размещения
строительной техники и дальнейшего благоустройства предоставлено
право на использование смежного земельного участка, расположенного по
адресу: г. Арамиль, ул. Текстильщиков,
2.
Разрешение на строительство дома
выдано 29 мая 2020 года (на срок до
01 декабря 2022 года), проект предусматривает строительство жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и в подвале. Проектная документация имеет
положительное экспертное заключение.
Здание запроектировано 2-х секционное 11-ти этажное с подвалом,
общей площадь 10 с половиной тысяч
квадратных метров, в том числе 2
тысячи 200 квадратных метров нежилых помещений.
В 2021 году работы по строительству многоквартирного жилого дома
начато.
В 2020 году произведено переселение
граждан из 3 домов аварийного жилого фонда. В результате 15 семей улучшили свои жилищные условия, общая
площадь переселения составила около
700 кв. м. Общий объем финансирования – 31 миллионов 500 тысяч рублей,
из которых 950 тыс. рублей – средства местного бюджета, 30 миллионов 500 тысяч рублей – средства областного бюджета.
За отчетный год улучшили свои жилищные условия 17 семей, в их числе 7
молодых семей, 6 многодетных семей,
2 семьи вдов участников Великой отечественной войны, 1 семья из граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф, и 1 семья-участник программы Комплексное развитие
сельских территорий.
Продолжается реализация проекта
по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в микрорайоне «Теплое поле» предоставлено 18
земельных участков общей площадью
1,3 гектара; в поселке Светлый предоставлено 25 земельных участков общей площадью 2 гектара.

Сфера ЖКХ и
коммунальное
хозяйство
Ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве округа можно охарактеризовать как стабильную.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование аварийных бригад службы
эксплуатации предприятия позволили
обеспечить бесперебойное снабжение

жителей округа, предприятий и учреждений соцкультбыта коммунальными услугами.
В 2020 году «АрамильЭнерго» заключены дополнительные соглашения
к договору аренды электросетевого комплекса с «Облкоммунэнерго»
в результате чего была проведена
инвентаризация и осуществляется
аварийный ремонт электросетевого
имущества, произведена замена дефектных проводов и опор, кабельных
линий, четырех трансформаторных
подстанций.
Силами «Арамиль Тепло» в 2020 году
была осуществлена поверка приборов
КИПиА; произведены гидравлические
испытания тепловых сетей и сетей
ГВС; производен частичный ремонт
котельных №1, №2 и №6; проведен ремонт теплоизоляции и работы по замене участков тепловых сетей.
Также совместно с Администрацией округа проводится работа по подготовке передачи источников и сетей
теплоснабжения в концессию, в порядке государственно-частного партнерства, что позволит привлечь необходимые инвестиции для модернизации
топливно-энергетического комплекса
Арамильского городского округа.
Услуги в сфере газоснабжения осуществляет «ГАЗЭКС». Протяженность сетей газоснабжения составляет 215 километров.
В целях развития сети газоснабжения в 2020 году подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области по реализации проекта по
строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей
по улице Свободы, Трудовая, Заветы
Ильича в городе Арамиль и по улице Станционная в поселке Арамиль
Арамильского городского округа» с
технологическим подключением 65 домовладений. В 2021 году субсидии из
областного бюджета распределены,
на реализацию указанных мероприятий выделены средства в размере 8
млн 565 тысяч рублей.
В рамках выполнения обязательств
по Концессионному соглашению и инвестиционным программам повышения качества услуг водоснабжения и
водоотведения акционерным общесетевом «Водоканал Свердловской
области» в течении 2020 года были
выполнены мероприятия по ремонту
трубопроводов и насосов, очистке и
ремонту первичных и вторичных отстойников; установке систем автоматизации станций и установке охранных сигнализаций на скважинах.
В целях привлечения инвестиций в
сферу водоотведения между Администрацией Арамильского городского округа, акционерным обществом
«Водоканал Свердловской области»
и Свердловской областью заключено
концессионное соглашение по строительству «Очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод
города Арамиль».

