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Строительство новых 
очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод производительностью 5 
тысяч куб.м. в сутки обеспе-
чит реализацию существу-
ющих потребностей и пер-
спективное развитие округа. 
Предельная стоимость созда-
ния объекта составляет 793 
миллиона рублей.

Данный проект рассматри-
вается государственной кор-
порацией – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(город Москва) как потенци-
альный проект для получения 
финансовой поддержки, в раз-
мере 300 миллионов рублей.

На территории округа осу-
ществляют деятельность 5 
управляющих компаний, 12 
товариществ собственни-
ков жилья и один жилищно-
строительный кооператив. 
В 2020 году в целях недопу-
щения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov) управляющими 
организациями проводилась 
обработка мест общего поль-
зования в многоквартирных 
домах Арамильского городско-
го округа дезинфицирующими 
средствами.

В рамках «Региональной 
программы капитального 
ремонта» в 2020 году был 
произведен ремонт в трех 
многоквартирных домах Ара-
мильского городского округа 
площадью более 3 тысяч 500 
квадратных метров, на сумму 
свыше 8 миллионов рублей: ул. 
Ленина, 1-Б, ул. Садовая, 21, 
поселок Светлый, дом № 30.

Благоустройство 
территории 

В рамках благоустройства 
в 2020 году были выполнены 
мероприятия по уборке при-
дорожного мусора, покосу 
территорий общего пользова-
ния, проведены субботники и 
акарицидная обработка.

Уборка мест общего поль-
зования проводилась 3 раза 
в неделю, покос травы осу-
ществлялся ежедневно в ве-
сенне-летний период 2020 
года, было приобретено 4 но-
вых мотокосы.

Проведена акарицидная об-
работка и дератизация обще-
ственных территорий и тер-
риторий образовательных 
учреждений в 21 гектар.

Дважды в год проводятся 
субботники в рамках акции 
«Зеленая Россия» и «Чистый 
берег».

В 2020 году в рамках муни-
ципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды Арамильского 
городского округа» выполнены 
работы первого этапа ком-
плексного благоустройства 
общественной территории 
«Набережная р. Исеть около 
Храма». На мероприятие на-
правлено 33 миллиона рублей, 
в том числе 28 миллионов ру-
блей из средств областного и 
5 миллионов рублей из мест-
ного бюджетов.

Освещение улиц 
и озеленение 
территории

На основе приобретённого 
опыта эксплуатации свето-
диодных светильников улич-

ного освещения в 2018-2019 
годах, в 2020 году были про-
ведены работы по замене и 
установке дополнительных 
светильников по улицам: Ле-
нина, Пролетарская, Курча-
това, Новая, Механизаторов, 
Щорса, Карла Либкнехта, Са-
довая. 

Финансирование по ремонту 
сетей уличного освещения по 
Арамильскому городскому окру-
гу за 2020 год составило около 
полутора миллионов рублей.

В рамках мероприятий по 
озеленению территории еже-
годно осуществляются под-
резка аварийных деревьев и 
омолаживающая подрезка зе-
леных насаждений. 

Проведена пересадка яблонь 
на проходную зону у торгово-
го центра «Шишкин парк». 
Перед фасадом здания Ад-
министрации Арамильского 
городского округа высажены 
кусты кизильника.

Охрана 
окружающей 
среды и вывоз ТБО 

В целях обеспечения благо-
приятных санитарно-эколо-
гических условий для жизни, 
труда и отдыха населения 
Арамильского городского 
округа реализуются меропри-
ятия по поддержанию каче-
ства окружающей среды и 
благоприятной экологической 
обстановки.

На территории округа дей-
ствует схема генеральной 
очистки территории Ара-
мильского городского округа, 
региональным оператором в 
сфере обращения с отходами 
является «Спецавтобаза». 
Объем вывезенных комму-
нальных отходов с террито-
рии Арамильского городского 
округа за отчетный год со-
ставил более 8 тысяч тонн.

С октября 2020 года реали-
зуется пилотный проект по 
дуальному сбору ТКО. Кон-
тейнеры для дуального сбора 
ТКО установлены на 36 кон-
тейнерных площадках. 

Полигон твердых бытовых и 
промышленных отходов горо-
да Арамиль включен в Государ-
ственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей 
среде. Направлена заявка на 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета. Про-
ект рекультивации полигона 
прошел государственную эко-
логическую экспертизу и экс-
пертизу достоверности смет-
ной стоимости. Мероприятие 
по рекультивации свалки пла-
нируется осуществить в 2022-
2023 годах.

В образовательных учреж-
дениях проводятся занятия и 
игры по экологической куль-
туре, формируются группы и 
классы «Эколят», ориенти-
рованные на реализацию про-
грамм экологического образо-
вания.

Дорожная 
деятельность 
и обеспечение 
безопасности  

Важнейший показатель 
комфортности проживания – 
это состояние дорог и транс-
портной обеспеченности. 

В 2020 году в рамках подпро-
граммы «Развитие дорожно-

го хозяйства на территории 
Арамильского городского окру-
га до 2024 года» произведены 
работы по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания, муниципального значе-
ния, устройству тротуаров 
(по улицам 9 Мая, ул. Мира, 
ул. Ленина, ул. Станционная), 
обустройству пешеходных 
переходов по национальным 
стандартам и установке до-
рожных знаков. 

В рамках государственной 
программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года» 
была проведена реконструк-
ция моста через реку Арамил-
ку, стоимость работ состави-
ла около 37 миллионов рублей.

Управление 
муниципальным 
имуществом

Для управления муници-
пальным имуществом создан 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа. В 2020 году Комите-
том была продолжена рабо-
та по администрированию 
неналоговых доходов бюдже-
та городского округа от ис-
пользования муниципальной 
собственности.

Результаты деятельности 
в сфере имущественных от-
ношений представлены на 
слайде.

По результатам аукционов 
и по заявлениям граждан на 
выкуп земельных участков 
под объекты в 2020 году реа-
лизовано 50 земельных участ-
ков на общую сумму 30 млн. 
рублей, в том числе доход по 
результатам аукционов на 
продажу права аренды соста-
вил 18 млн. рублей. По итогам 
предоставления муниципаль-
ной услуги по перераспре-
делению земель и земельных 
участков заключено 36 согла-
шений и получен доход в сумме 
1 млн. 300 тысяч рублей.

В течение 2020 года «мо-
бильными группами» было 
проведено 3 рейда по выявле-
нию незарегистрированных 
прав на объекты недвижимо-
сти и земельные участки, вы-
дано 161 уведомление о необ-
ходимости регистрации прав 
на объекты недвижимости. 

В результате право соб-
ственности зарегистрирова-
но на 72 объекта недвижимо-
го имущества и 30 земельных 
участков, а также оформле-
ны договоры аренды на 33 зе-
мельных участка.

В целях государственной 
кадастровой оценки прове-
дена камеральная инвента-
ризация более 6 тыс. земель-
ных участков, материалы 
инвентаризации направлены 
в Министерство по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
и ГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки» для 
утверждения результатов 
кадастровой оценки.

В 2020 году оформлен земель-
ный участок под очистными 
сооружениями города Арамиль, 
произведен вывод участка из 
земель лесного фонда.

Земельный 
контроль 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль на 
территории округа. 

Постановлением Прави-
тельства РФ установлены 
особенности осуществления 
муниципального контроля в 
2020 году, в связи с чем пла-
новые проверки в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных были отменены. За-
явления, обращения граждан 
и организаций с информацией, 
являющейся основанием для 
проведения внеплановых про-
верок, не поступали.

Муниципальный 
контроль в АГО

В целях предупреждения 
нарушений юридическими 
лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями осу-
ществляются мероприятия 
по профилактике нарушений 
обязательных требований. 
Плановые проверки в отноше-
нии юридических лиц и инди-
видуальных были также от-
менены.

В 2020 году рассмотрено 15 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Свердловской области «Об 
административных правона-
рушениях».

С целью принудительного 
взыскания штрафов Админи-
стративная комиссия Ара-
мильского городского округа 
взаимодействует с Сысерт-
ским районным отделом су-
дебных приставов, проводят-
ся сверки, отслеживается и 
контролируется исполнитель-
ное производство.

Полное и 
своевременное 
осуществление 
полномочий

В соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного само-
управления Российской Фе-
дерации» Правительством 
Свердловской области и Пра-
вительством Российской 
Федерации в 2020 году были 
переданы на исполнение ор-
ганам местного самоуправле-
ния Арамильского городского 
округа 13 государственных 
полномочий, подкреплённые 
финансовыми средствами в 
виде субвенций на сумму более 
338 миллиона рублей (увеличе-
ние к уровню 2019 года на 42 
миллиона рублей).

Деятельность подразделе-
ний органов местного само-
управления округа выстроена 
с учетом обеспечения полного 
и своевременного исполнения 
переданных государственных 
полномочий. 

Планы на 
ближайшее 
будущее

В данном отчете представ-
лены итоги совместной рабо-
ты Главы, Администрации, 
Думы Арамильского городско-
го округа, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений и обще-
ственных организаций. 

Все достигнутые результа-
ты свидетельствуют о ста-
бильном развитии террито-
рии, о слаженной совместной 
работе, о конструктивном 
взаимодействии. 

2020 год непростое время, 
эпидемия затронула весь мир. 
Мы научились носить маски 
в общественных местах, не 
здороваться за руку и обхо-
дить людные места. Работ-
ники медицины на протяже-
нии всего года трудились ради 
нашего здоровья, разработали 
меры противодействия и ле-
чения коронавируса. Сегодня 
созданы необходимые условий 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией, проходит массо-
вая вакцинация населения, все 
желающие могут получить 
вакцину.

Здоровье каждого – это 
здоровье всех. Призываю ара-
мильцев не откладывать вак-
цинацию, ведь чтобы оста-
новить пандемию, нам нужен 
коллективный иммунитет, а 
его можно получить только с 
помощью вакцины. 

В 2021 году мы продолжим 
работу, направленную на до-
стижение стратегических 
ориентиров развития округа. 
А для этого в первую очередь 
необходимо обеспечить сба-
лансированность бюджета 
и эффективную реализацию 
муниципальных программ; 
продолжить работу по улуч-
шению жилищных условия для 
жителей и модернизацию ин-
фраструктуры; реализовать 
мероприятия по формирова-
нию современной городской 
среды; повысить инвести-
ционную привлекательность 
нашей территории; оказы-
вать адресную поддержку 
льготным категориям граж-
дан; повышать качество и 
доступность муниципальных 
услуг; организовать и прове-
сти Всероссийскую перепись 
населения; организовать и 
провести выборы депутатов 
Государственной Думы, За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, Думы 
Арамильского городского 
округа.

Благодарю депутатов 
Думы, руководителей и спе-
циалистов органов мест-
ного самоуправления, ру-
ководителей предприятий, 
директоров бюджетных 
учреждений, жителей за 
активную жизненную пози-
цию и вклад, который все вы 
вносите в развитие нашего 
округа. Уверен, наши спло-
чённость, труд, настрой на 
общий успех позволят пре-
одолеть испытания и реа-
лизовать поставленные за-
дачи.

После своего выступления 
Виталий Юрьевич Никитенко 
перешел к вопросам, постав-
ленным Думой Арамильского 
городского округа. Их было 
несколько. Затем Глава отве-
тил на вопросы присутствую-
щих. 

Ежегодный отчет Главы о 
его деятельности, деятельно-
сти Администрации округа и 
иных подведомственных Главе 
АГО органов местного само-
управления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставлен-
ных Думой за 2020 год, был 
признан удовлетворительным 
(Решение Думы АГО №84/16 
от 20 мая 2021 года).


