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отчетном году – 87%.
Создаются условия для привлечения 

медицинских работников и их трудо-
устройство. Всего работниками Ара-
мильской 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 пол-
ный карантин. Прием больных с при-
знаками ОРВИ до выздоровления, как и 
оформление листов нетрудоспособно-
сти и льготных рецептов, проводились 
на дому.

Благодаря слаженной работе всего 
медицинского персонала, в Арамиль-
ском городском округе не потребова-
лась организация мест для размеще-
ния лиц, контактных с больными новой 
коронавирусной инфекцией и бессим-
птомных больных (обсерватор).

Досуг и обеспечение 
жителей услугами 
организаций культуры

Объем расходов местного бюджета 
на культуру, искусство и кинемато-
графию в 2020 году составил порядка 
57 миллионов рублей.

В 2020 году в рамках государствен-
ной поддержки на конкурсной основе 
Министерством культуры Свердлов-
ской области были выделены средства 
в объеме 600 тыс. рублей для реали-
зации виртуального проекта «Музей 
Шинели».

За счет средств областного и мест-
ного бюджетов увеличен на 816 новых 
книг фонд Арамильской библиотеки.

Проведен ремонт кровли здания 
Дворца культуры на сумму более 9 мил-
лионов рублей.

В новых условиях работы в связи с 
пандемией коронавируса работники 
сферы культуры внедрили новые фор-
мы работы в онлайн формате. Все уч-
реждения освоили и применяют онлайн 
трансляции мероприятий. Коллекти-
вы учреждений культуры принимали 
участие в конкурсах всероссийского, 
международного уровней.

Массовый отдых 
жителей городского 
округа 

В целях создания условий для массо-
вого отдыха жителей в Арамильском 
городском округе обустраиваются 
общественные пространства: в 2020 
году реализован первый этап проекта 
комплексного благоустройства обще-
ственной территории «Набережная 
р. Исеть г. Арамиль около Храма Свя-
той Троицы…», в 2021 году работы 
по реализации второго этапа проекта 
будут продолжены. 

Большой популярностью у населения 
пользуются частные инвестиционные 
проекты: «Парк Сказов»; Парк «Ара-
мильская слобода»; «Пушкин парк»»; 
«Шишкин парк».

Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики

В Арамильском городском округе 
сфера спорта представлена муници-
пальными учреждениями: Центр «Со-
звездие» и ДЮСШ «Дельфин».

Всего в округе работают 87 спор-
тивных формирований, в которых ре-
гулярно занимаются 5 тысяч человек.

Самыми популярными из направле-
ний для арамильцев остаются плава-
ние, пауэрлифтинг, киокусинкай, хок-
кей и шахматы.

Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом, несмотря на пандемию, 
составила 48 процентов от общей 
численности населения Арамильского 

городского округа в возрасте от 3 до 
79 лет.

В условиях пандемии выросло количе-
ство людей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом. На-
ходясь в условиях самоизоляции, люди 
стали больше внимания уделять сво-
ему здоровью. Большинство занятий 
проходило в дистанционном и онлайн 
форматах.

В 2020 году продолжилась работа 
по развитию Всероссийского оздорови-
тельного комплекса ГТО. На эти цели 
были привлечены денежные средства 
из областного бюджета в размере 140 
тысяч рублей, а также направлены 
средства местного бюджета в разме-
ре 60 тысяч рублей. 

Анализ данных по финансированию 
свидетельствует о том, что прове-
дение спортивных мероприятий обе-
спечивается за счет привлечения вне-
бюджетных источников, развитие 
материально-технических условий уч-
реждений спорта обеспечивается за 
счет средств областного и местного 
бюджетов, а также за счет средств 
от внебюджетной деятельности уч-
реждений.

В 2020 году на территории Ара-
мильского городского округа проведе-
но 66 физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий, в 
которых приняло участие около 7 ты-
сяч человек. Все мероприятия проходи-
ли с соблюдением мер, направленных 
на предупреждение распространения 
COVID-19.

Отчетный год был определен годом 
памяти и славы и посвящен праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов. На территории Арамильского 
городского округа при взаимодействии 
с представителями школ, учреждени-
ями культуры и спорта, в том числе 
с использованием современных техно-
логий, электронных ресурсов, социаль-
ных сетей были проведены меропри-
ятия патриотического воспитания, 
посвященные Дню Победы. 

Строительство 
и содержание 
муниципального 
жилищного фонда

Важным направлением в работе яв-
ляется создание условий для жилищно-
го строительства. За 2020 год в округе 
было введено более 15 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Многоквартирный 
дом по улице Гарнизон, 19-Б – 5 тысяч 
квадратных метров, а также около 
10 тысяч квадратных метров объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства. 

Снижение темпов строительства 
жилья обусловлено отсутствием 
свободных от застройки земельных 
участков и открытием Аэропорта 
«Уктус».

В 2020 году по результатам аук-
циона Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Серебряный век» 
предоставлен в аренду земельный уча-
сток по адресу: г. Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 4. Так же с целью подъез-
да к земельному участку, размещения 
строительной техники и дальнейше-
го благоустройства предоставлено 
право на использование смежного зе-
мельного 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 пред-
усматривает строительство жилого 
дома со встроенными нежилыми по-
мещениями на первом этаже и в под-
вале. Проектная документация имеет 
положительное экспертное заключе-
ние.

Здание запроектировано 2-х сек-
ционное 11-ти этажное с подвалом, 
общей площадь 10 с половиной тысяч 
квадратных метров, в том числе 2 
тысячи 200 квадратных метров не-
жилых помещений.

В 2021 году работы по строитель-
ству многоквартирного жилого дома 
начато.

В 2020 году произведено переселение 
граждан из 3 домов аварийного жило-
го фонда. В результате 15 семей улуч-
шили свои жилищные условия, общая 
площадь переселения составила около 
700 кв. м. Общий объем финансирова-
ния – 31 миллионов 500 тысяч рублей, 
из которых 950 тыс. рублей – сред-
ства местного бюджета, 30 миллио-
нов 500 тысяч рублей – средства об-
ластного бюджета.

За отчетный год улучшили свои жи-
лищные условия 17 семей, в их числе 7 
молодых семей, 6 многодетных семей, 
2 семьи вдов участников Великой от-
ечественной войны, 1 семья из граж-
дан, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие радиационных 
аварий и катастроф, и 1 семья-участ-
ник программы Комплексное развитие 
сельских территорий.

Продолжается реализация проекта 
по предоставлению земельных участ-
ков многодетным семьям: в микрорай-
оне «Теплое поле» предоставлено 18 
земельных участков общей площадью 
1,3 гектара; в поселке Светлый предо-
ставлено 25 земельных участков об-
щей площадью 2 гектара.

Сфера ЖКХ и 
коммунальное 
хозяйство

Ситуацию в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве округа можно охарак-
теризовать как стабильную.

Принятые меры, качественно про-
веденные работы и своевременное ре-
агирование аварийных бригад службы 
эксплуатации предприятия позволили 
обеспечить бесперебойное снабжение 

жителей округа, предприятий и уч-
реждений соцкультбыта коммуналь-
ными услугами.

В 2020 году «АрамильЭнерго» за-
ключены дополнительные соглашения 
к договору аренды электросетево-
го комплекса с «Облкоммунэнерго» 
в результате чего была проведена 
инвентаризация и осуществляется 
аварийный ремонт электросетевого 
имущества, произведена замена де-
фектных 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 ре-
монт теплоизоляции и работы по за-
мене участков тепловых сетей.

Также совместно с Администраци-
ей округа проводится работа по под-
готовке передачи источников и сетей 
теплоснабжения в концессию, в поряд-
ке государственно-частного партнер-
ства, что позволит привлечь необхо-
димые инвестиции для модернизации 
топливно-энергетического комплекса 
Арамильского городского округа.

Услуги в сфере газоснабжения осу-
ществляет «ГАЗЭКС». Протяжен-
ность сетей газоснабжения состав-
ляет 215 километров.

В целях развития сети газоснабже-
ния в 2020 году подана заявка в Мини-
стерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской 
области по реализации проекта по 
строительству газопровода по про-
екту «Газоснабжение потребителей 
по улице Свободы,  Трудовая, Заветы 
Ильича в городе Арамиль и по ули-
це Станционная в поселке Арамиль 
Арамильского городского округа» с 
технологическим подключением 65 до-
мовладений. В 2021 году субсидии из 
областного бюджета распределены, 
на реализацию указанных мероприя-
тий выделены средства в размере 8 
млн 565 тысяч рублей.

В рамках выполнения обязательств 
по Концессионному соглашению и ин-
вестиционным программам повыше-
ния качества услуг водоснабжения и 
водоотведения акционерным обще-
сетевом «Водоканал Свердловской 
области» в течении 2020 года были 
выполнены мероприятия по ремонту 
трубопроводов и насосов, очистке и 
ремонту первичных и вторичных от-
стойников; установке систем авто-
матизации станций и установке ох-
ранных сигнализаций на скважинах.

В целях привлечения инвестиций в 
сферу водоотведения между Адми-
нистрацией Арамильского городско-
го округа, акционерным обществом 
«Водоканал Свердловской области» 
и Свердловской областью заключено 
концессионное соглашение по стро-
ительству «Очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
города Арамиль».


