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«Перед муниципалитетом
ставлю новые задачи»

Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко
обратился к предпринимательскому сообществу
или психическом развитии, и дать родителям,
педагогам рекомендации
по организации их обучения и воспитания. Для
подвоза школьников получен
дополнительный
новый автобус. В планах
– разработка проекта
по реконструкции школы
№1. Проект предусматривает строительство
нового здания, где будут
размещаться начальные
классы, актовый зал, просторный обеденный зал и
пищеблок, библиотечноинформационный центр.
Реализация такого проекта позволит перевести
начальную школу на односменный режим обучения
и в целом улучшить условия обучения для школьников нашего города.
В Арамильском городском округе прошел День
инвестора. В этом году
его формат был «онлайн».
Программа «Инвестируй
в Арамиль» была насыщенной и включала в себя
сразу несколько выступлений, в том числе – и
Главы АГО Виталия Никитенко. По его словам,
проведение Дня инвестора стало традиционным
мероприятием для округа. В своем обращении к
предпринимательскому
сообществу он подвел
предварительные итоги
совместной работы и обсудил планы дальнейшего
развития Арамильского
городского округа, а также поблагодарил всех за
активно проведенный год,
а предпринимателей – за
надежную
экспертную
позицию, позволяющую
сверять принимаемые решения с актуальными потребностями бизнеса.

Жилищные
вопросы

– В 2021 году мы продолжили работу, направленную на достижение
стратегических ориентиров
социально-экономического
развития
округа, уделяя большое
внимание развитию социальных, медицинских,
образовательных услуг и
улучшению жилищных условий граждан.
Реализуем программу
по переселению граждан
из ветхого и аварийного
жилья, жилищную программу для молодых семей.
По программе «Молодая семья» за 2021 год
было выдано семь социальных выплат для приобретения (строитель-

ства) жилья на общую
сумму порядка десяти
млн. руб.
По программе «Комплексное развитие сельских
территорий» еще одна семья получила сертификат
на улучшение жилья.
Произведено переселение
граждан из жилых помещений, признанных аварийными, площадью две с
половиной тысячи кв.м. на
сумму более ста млн. руб.
Заключены соглашения о
переселении и в настоящий
момент сто семнадцать
граждан переселяются из
сорока шести аварийных
жилых помещений.
После принятия утверждения проекта приаэродромной территории
аэропорта Екатеринбург
(Арамиль) приступим к
проработке проекта застройки левобережья.

Образование

Повышаем качество и доступность образовательных услуг. В частности, 1
сентября на базе средней
школы № 3 на станции
Арамиль мы открыли образовательный центр естественной научной и технологической работы «Точка
роста», оборудованы современные классы химии,
физики, биологии и технологии. В 2022 году аналогичный центр будет создан на
базе школы №1.
В ближайшие годы в
Арамили появится детский центр цифрового образования «Айти-куб».
С нового года на базе
школы № 4 начнет свою
работу муниципальная
психолого-медико-педагогическая комиссия. Это
позволит своевременно
выявить детей с особенностями в физическом

ству, ведутся работы по
ремонту дорог местного значения: произведено обустройство новых
пешеходных переходов,
расположенных по улицам Новая, Ломоносова,
центральной дороги в п.
Светлом. До пешеходных
переходов доведены тротуары общей площадью
шестьсот кв.м. Каждый пешеходный переход
оборудован светофорами, искусственными дорожными нервностями,
ограждениями.
Для успешного развития округа особое внимание необходимо уделить

тельные
светильники
уличного освещения с учётом обращений граждан.
Закончены работы по замене старых светильников уличного освещения
на
энергосберегающие
светодиодные светильники в поселках Светлый
и Арамиль.
Продолжаем работы
по модернизации коммунальной инфраструктуры. Заключены концессионные соглашения, в
рамках которых будут
реализованы мероприятия по строительству
очистных сооружений в
городе Арамиль, проло-

Реализация всех поставленных задач и проектов возможна при
условии сохранения сбалансированности
бюджета, важное значение
придаем формированию
бюджета и эффективной реализации муниципальных программ.

инженерной
инфраструктуре, занимаемся
вопросом
привлечения
инвестиций и в эту сферу,
есть прогресс в применении энергосберегающих
технологий. Энергосервисный контракт на уличное освещение заключен в
2018 году сроком на семь
лет. Экономия средств на
покупку электроэнергии в
текущем году составила
порядка шести млн. рублей. Эта работа останется в приоритете и на
2022 год.

жена коммунальная инфраструктура в «Теплом
поле», выполнены работы
по модернизации теплосетевого комплекса.
Разработан
проект
централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную
систему водоотведения
посёлка Светлый.

тров. На территории
округа зарегистрированы
одна тысяча триста девяносто субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными видами деятельности предпринимателей остаются розничная и оптовая торговля,
обрабатывающее производство, транспортные
и другие услуги населению.
В сравнение с предыдущим годом, мы наблюдаем увеличение количества предпринимателей,
зарегистрированных на
территории округа. Их
стало на сто субъектов
больше.
В 2020 году наблюдалось незначительное
снижение количества хозяйствующих субъектов,
что было связано с эпидемиологической ситуацией
и ограничениями.
Перед муниципалитетом ставлю новые задачи по развитию городской
инфраструктуры, созданию новых рабочих мест,
строительству социально значимых объектов,
формированию
общественных пространств,
обеспечению горожан современным жильем.

Бизнес

Наше бизнес-сообщество в 2021 году реализовало проекты в сфере
гостиничного бизнеса и
отдыха, обрабатывающей и легкой промышленности, торговых цен-

Медицина

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению,
внедряем мероприятия
по усилению первичного
звена медико-санитарной
помощи.
Для обеспечения Арамильской
городской
больницы теплоэнергией построена и сдана в
эксплуатацию новая котельная с перспективой
подключения
дополнительных объектов.
В перспективе строительство нового здания
детской поликлиники на
двести пятьдесят посещений в смену. Начало
строительство зависит
также от утверждения
приаэродромной территории к аэропорту.

Культура

Правительством области поддержан к реализации важный проект
реконструкции
здания
«Культурно-досугового
комплекса
Виктория»,
приступим к строительным работам в будущем
году.
При поддержке благотворительного
фонда
Владимира
Потанина
Музей города Арамиль в
здании Арамильской суконной фабрики реализует проект создания культурно-инновационного
центра «Фабрика идей» и
«Музея шинели».
Во взаимодействии с
центром развития туризма состоялся ознакомительный тур по объектам показа округа.

Коммунальная
сфера

Большое внимание уделяем дорожному хозяй-

В порядке выполнения
мероприятий по развитию и ремонту сетей
уличного освещения произведена замена шестисот метров ветхих сетей
уличного освещения и
установлены
дополни-

Благоустройство

Исполняем
мероприятия для поддержания
качества окружающей
среды: в будущем году
начнем работы по рекультивации
полигона
твердых коммунальных
отходов.
Реализован проект по
благоустройству общественной
территории
«Набережная реки Исеть
около Храма Святой
Троицы». Продолжать
благоустройство общественных территорий
будем в зависимости от
областного софинонсирования проектов с учетом
мнений жителей.
Инфраструктура округа развивается, это делает Арамиль еще более
привлекательным
для
бизнеса.

