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Имеет фундаментальное
значение
Почему так важна Всероссийская
перепись населения для жителей Арамили?
Исполняющий
обязанности Главы Арамильского
городского округа
Руслан Гарифуллин обратился к
жителям АГО с
просьбой со всей
ответственностью
подойти к проходящей с 15 октября
по 14 ноября переписи населения, а
также пояснил, чем
важны результаты
переписи для нашего округа.
– Итоги переписи – очень важны,
потому что они
лежат в основе
методики расчёта
субсидий и субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
для развития территорий городских
округов, – объяснил
он.
Последний раз
перепись населения проводилась в
2010 году. Официально – по статистике – в Арамильском
городском
округе 18960 человек, а фактически
– за последние несколько лет – составляет более 23
с половиной тысяч
человек.
– То есть, порядка 25% населения
нашего округа не
учтено. А это –

миллионы средств,
которые мы не дополучаем ежегодно
на развитие нашей
территории – благоустройство,
объектов коммунальной
инфраструктуры, строительство новых
детский садов и реконструкцию школ,
– поясняет Руслан
Валерьевич. – Сегодня у нас с вами
есть уникальная
возможность эту
ситуацию исправить.
Перепись
населения на сегодняшний день осуществляется тремя
способами. Каждый арамилец может выбрать любой
удобный – для себя
и своих близких.
Первый – наиболее комфортный
для людей – заполнить опросный
лист в одноименном разделе на сайте «ГосУслуг».
Второй – посещение стационарного пункта переписи, который в
Арамили располагается на базе
Центра «Созвездие» на Рабочем
поселке по адресу
Садовая, 21.
Третий способ
принять участие
в переписи – посещение перепис-

чиками горожан в
их домах и квартирах.
– Вопрос, который волнует всех
на
сегодняшний
день – это меры
безопасности,
с
учетом
сложившейся ситуации по
коронавирусу. Все
они
соблюдены,
риск распространения ковид-19 све-

ден к минимуму:
переписчики работают в средствах
индивидуальной защиты, периодически проходят ПЦРтестирование,
– заметил Руслан
Гарифуллин.
–
Призываю и прошу
вас пройти перепись
населения:
принять участие
самим и предло-

жить это сделать
соседям, родственникам,
друзьям.
Нужно максимально охватить каждого жителя нашего округа, потому
что это действительно имеет фундаментальное значение для развития
нашей территории
на последующие 10
лет.

В кругу
друзей

Сразились
в настольный
теннис

Пять лет –
рука об руку

Сельский клуб
«Надежда» на
Мельзаводе
отметил свой
25-летний
юбилей стр.

В АГО состоялся
пятый этап
спартакиады
для сотрудников
госучреждений

В Арамили подвели
итоги ежегодного
марафона добрых
дел «Мы вместе»
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Цена свободная.
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