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Заключительное 
– 87-ое по счету – 
заседание Думы 
Арамильского го-
родского округа 
шестого созыва со-
стоялось в минув-
ший четверг

Его повестка была 
обширной и включала 
в себя рассмотрение 
тринадцати проектов 
Решений Думы. Как 
всегда на заседании 
присутствовали Глава 
округа, представитель 
прокуратуры и специ-
алисты органов мест-
ного самоуправления, 
они же докладчики по 
профильным вопросам 
соответственно. На 
последнем заседании 
Думы из 12 действую-
щих депутатов присут-
ствовали 9, в том числе 
один депутат участво-
вал в заседании по ви-
деосвязи. 

Повестка включала 
в себя вопросы инфор-
мационного  характера 
- «Об организации лет-
ней оздоровительной 
кампании на террито-
рии Арамильского го-
родского округа в 2021 
году» и  «Об испол-
нении бюджета Ара-
мильского городского 

округа за 1 полугодие 
2021 года», по кото-
рым депутаты приняли 
решение «принять к 
сведению» без уточня-
ющих вопросов и воз-
ражений. 

Единогласное ре-
шение было принято 
депутатами по внепла-
новому вопросу «О 
внесение изменений в 
бюджет Арамильского 
городского округа на 
2021 год и плановый 
периоды 2022 и 2023 
годы», которым из-
менены основные ха-
рактеристики бюджета 
путем увеличения об-
щего объема доходов, 
расходов  бюджета на 
текущий 2021 год. Так, 
Решением Думы ут-
вержден объем доходов 
в текущем 2021 году 
в сумме 1 034 479,9 
тыс.руб., что составит 
105,6% к утвержденно-
му прогнозу поступле-
ний доходов бюджета. 
Прогноз доходов пла-
нируется к увеличению 
на 55 493,8 тыс. руб., из 
них по структуре 100% 
составляют - безвоз-
мездные поступления 
(за счет средств област-
ного бюджета). И соот-
ветственно - утверж-
ден объем расходов на 

2021 год в сумме 1 059 
1437,5 тыс.руб., что 
составит 105,5% к ут-
вержденным бюджет-
ным назначениям или 
увеличение на 55 493,8 
тыс. рублей. И внесе-
ны изменения без из-
менения общей суммы 
средств местного бюд-
жета - перераспределе-
ние плановых расходов 
текущего 2021 года без 
изменения общей сум-
мы средств по 4 глав-
ным распорядителем 
бюджетных средств.  
Данные изменения не 
изменят параметры го-
дового бюджета.  

Внесены изменения 
в Программу ком-
плексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры Ара-
мильского городского 
округа на 2020 – 2035 
годы, утвержденную 
Решением Думы Ара-
мильского городского 
округа год назад, в 
соответствии с При-
казом Министерства 
строительства и раз-
вития инфраструк-
туры Свердловской 
области от 18.06.2021 
№ 350-п «Об утверж-
дении перечня инди-
каторов, применяе-
мых для мониторинга 
программ комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры поселений, 
городских округов на 
территории Сверд-
ловской области». 
Программа не меняет 
перечня мероприятий, 
а всего лишь меняют-
ся ее показатели. 

 Следующие три во-
проса были посвящены 

запланированному по-
вышению заработной 
платы муниципальных 
служащих и должност-
ных лиц, в размере 
установленном По-
становлением Прави-
тельства Свердловской 
области с 01.10.2021 
года. Повышение со-
ставляет около 4 % и 
не влияет на изменение 
бюджета города. 

Пять вопросов по-
вестки последнего за-
седания Думы касались 
утверждению Положе-
ний о муниципальном 
контроле, в том числе: 
земельный, лесной, на 
автомобильном транс-
порте, городском на-
земном электрическом 
транспорте и в дорож-
ном хозяйстве, в сфе-
ре благоустройства и 
жилищный контроль. 
Местные нормативно-
правовые акты подго-
товлены во исполне-
ние и в соответствии с 
введённым в действие 
с 01.07.2021 года Фе-
деральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном кон-
троле в Российской 
Федерации». Данные 
акты вступят в силу с 
01 января 2022 года и 
будут   регулировать 
отношения, связанные 
с организацией и осу-
ществлением муници-
пального контроля в 
вышеперечисленных 
сферах. В данном на-
правлении предусма-
тривается широкий 
перечень новых кон-
трольно-надзорных 
мероприятий, помимо 

выездной и докумен-
тарной проверки, к 
которым отнесены вы-
ездное обследование, 
выборочный контроль, 
инспекционный визит, 
рейд и т.д.  Об этих 
изменениях предсе-
датель Думы просила 
докладчиков организо-
вать дополнительную 
информационно-разъ-
яснительную работу 
для граждан.

Все вышепере-
численные Решения 
Думы депутаты при-
няли единогласно, 
кроме одного - проект 
Решения Думы «О 
внесении изменений 
в Решение Думы Ара-
мильского городского 
округа «Об утверж-
дении Положения о 
порядке организации 
и проведения публич-
ных слушаний на тер-
ритории Арамильско-
го городского округа в 
новой редакции», вы-
звал у одного из депу-
татов дополнительные 
вопросы и при голо-
совании для принятия 
положительного реше-
ния не хватило одного 
голоса. Поэтому дан-
ный вопрос уже будет 
рассматривать новый 
седьмой состав город-
ской Думы.

После рассмотре-
ния всех вопросов 
повестки, представи-
тельный орган и ис-
полнительные орга-
ны городской власти 
поблагодарили друг 
друга за  пятилетнюю 
работу и пожелали 
дальнейшего процве-
тания городу и его 
жителям.

6 сентября прошла пря-
мая линия губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. В 
ее ходе было дано более 
30 поручений замести-
телям, министрам, гла-
вам городов. И часть из 
них уже выполнена.

Министры выехали в 
Реж и Первоуральск

На следующий день 
после прямой линии, 7 
сентября, в Реж выехали 
заместитель губернатора 
Алексей Шмыков и ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии Алексей Кузне-
цов. Губернатор потребо-
вал проверить заявление 
жителя Режа Вадима Дол-
гова о том, что санаторий 
«Баден-Баден» сливает 
стоки в местный водоем. В 
результате собственникам 
вручено предостережение, 
труба будет заварена, а все 
стоки пойдут в бытовую 
канализацию.  

В Первоуральскую по-
ликлинику №3 выехал 
заместитель министра 
здравоохранения Денис 
Демидов. В ходе прямой 
линии врачи обратили 
внимание губернатора на 
плачевное состояние боль-
ницы и попросили помочь 
в подготовке к зиме. Зам-
министра сообщил, что 
будет решаться вопрос об 

утеплении инженерных се-
тей, стояков и окон на зиму. 
А в 2022 году поликлинику 
ждет большой ремонт по 
программе «Развитие пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи». 

Решения проблем 
с нехваткой аптек 
и переносом 
свинокомплекса 

Государственная аптеч-
ная сеть «Фармация» на-
мерена до конца 2021 года 
открыть 8 новых аптек. Во-
прос об их нехватке про-
звучал на прямой линии из 
Белоярского. Всего у нее 
на данный момент 77 то-
чек, некоторые из которых 
открылись совсем недавно 
– в Белоярском, поселках 
Липовке, Малышева, Ис, 
Карпинске, Рефтинском. 
Также Евгений Куйвашев 
заявил, что аптечные кио-
ски будут развиваться при 
ФАПах, а министерствам 
поручено проработать 
вопрос подвозки необхо-
димых препаратов в от-
даленные территории и 
субсидирования аптечных 
пунктов на селе. 

Рады решениям своей 
давней проблемы и жите-
ли Полевского. Свиноком-
плекс, досаждавший им 
неприятными запахами, 
с 1 января будет работать 
на новой площадке. Гу-

бернатор подтвердил это 
в эфире, а на следующий 
день провел совещание, 
потребовал с руководите-
лей сельхозпредприятия 
и ответственных мини-
стерств эти сроки строго 
соблюсти. 

Губернаторская премия 
пожарным и новые мосты

Евгений Куйвашев 
на прямой линии ска-
зал слова благодарности 
всем сотрудникам пожар-
ных частей, Лесоохраны, 
отрядам спасателей за 
героизм и самоотвер-
женный труд. А после 
эфира поручил выделить 
из резервного фонда 
правительства премии 
для тех, кто занимался 
ликвидацией лесных по-
жаров – по 50 тысяч ру-
блей. Почти 1, 7 тысячи 
мужественных уральцев 
получат вознаграждение 

за свой самоотвержен-
ный труд. 

Еще одно поручение 
губернатора связано с уве-
личением строительства 
мостов в 2 раза. В насто-
ящий момент ремонтиру-
ется по 15 мостов в год, 
на что выделяется 1 – 1,5 
млрд рублей ежегодно. Но 
проблема касается многих 
жителей области – есть 
необходимость увеличить 
объем этой работы. 

Это, конечно, далеко 
не все поручения Евге-
ния Куйвашева. Подроб-
ный отчет правительство 
должно предоставить гу-
бернатору на днях. Евге-
ний Куйвашев собирается 
лично контролировать их 
выполнение: так в ближай-
шее время, во время визита 
в Артинский район, он со-
бирается заехать в школу 
села Бараба, учителя кото-
рой попросили на прямой 
линии отремонтировать ее.

Областной совет ветеранов подклю-
чил благотворителей, чтобы сделать 
подарок для свердловчан

Для всех пенсионеров изготовлены по-
дарочные карты с зачисленной суммой 
150 рублей. Их можно будет получить 
17 – 19 сентября на своём избирательном 
участке или дома – в случае, если кто-то 
решит проголосовать на дому.

– Размер суммы определялся исходя из 
объема средств, выделенных благотвори-
телями. Мы признательны меценатам, 
которые выделили на эту акцию более 
100 миллионов рублей. На каждую карту 
ко Дню пенсионера будет зачислено 150 
рублей. Сумму можно будет потратить 
в одной из торговых сетей сразу или в лю-
бое другое время, но не позднее 1 декабря 
этого года, – сказал председатель област-
ного совета ветеранов Юрий Судаков.

Отметим, что массовые мероприятия 
по случаю Дня пенсионера в этом году 
вновь отменены из-за коронавируса. Но в 
рамках Месячника пенсионера состоятся 
основные мероприятия, направленные на 
оздоровление и социальную поддержку. 
Пройдут спортивные занятия на откры-
том воздухе, онлайн мастер-классы по 
здоровому образу жизни, видеоконсуль-
тации по различным темам, интересным 
и необходимым для пенсионеров.

В Свердловской области 
начала работу горячая ли-
ния по качеству и безопас-
ности продуктов питания

В Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области и ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» нача-
ла свою работу тематическая 
«горячая линия» по вопро-
сам качества, безопасности 
и срокам годности мясной и 
рыбной продукции.

До 24 сентября 2021 
года специалисты ответят 
на вопросы, касающиеся ре-
ализации мясной и рыбной 
продукции, требований к ее 
маркировке, качеству, без-
опасности и срокам годно-
сти; дадут рекомендации по 
правильному выбору мясной 
и рыбной продукции, соблю-
дению принципов здорового 
питания при приготовлении 
мясных и рыбных блюд; по-
могут в оформлении претен-
зии в адрес продавца.

Позвонить на горячую ли-
нию можно в будние дни с 
9 до 17 часов по телефонам 
Южного Екатеринбургского 
Отдела – 8 (343) 210-94-37.

Кроме того, свердловчане 
могут задать свои вопросы 
по телефону Единого кон-
сультационного центра Ро-
спотребнадзора по телефо-

ну 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный). Операторы 
Единого консультационного 
центра осуществляют кру-
глосуточный прием звонков, 
первичную консультацию, а 
также по отдельным вопро-
сам перенаправляют в терри-
ториальные органы и органи-
зации Роспотребнадзора. 

Напоминаем, что в Рос-
сийской Федерации работа-
ет Государственный инфор-
мационный ресурс в сфере 
защиты прав потребителей 
(ГИР ЗПП), созданный с це-
лью информирования потре-
бителей о ситуации на рынке, 
о правах в отдельных сферах, 
о механизмах защиты прав 
потребителей. Открытый 
доступ к материалам ресур-
са обеспечен на сайте zpp.
rospotrebnadzor.ru, где можно 
найти информацию по не-
качественным, в том числе 
фальсифицированным про-
дуктам.

Последнее заседание

Каждое поручение будет выполнено

Подарочная 
карточка 
ко Дню 
пенсионера

И рыба, и мясо

Новости региона


