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– Виталий Юрьевич, за-
вершается 2021 год. Подводя 
итоги в общих чертах – ка-
ким он был для нашего окру-
га? Если говорить в целом.

– В 2021 году мы продол-
жили работу по улучшению 
жилищных условий для жи-
телей: выдали сертификаты 
7-ми молодым семьям, одной 
– многодетной, ветерану бо-
евых действий гражданину, 
подвергшемуся радиационно-
му воздействию вследствие 
радиационных аварий и ка-
тастроф и жителю сельских 
территорий. Реализовали про-
грамму по переселению граж-
дан. В 2021 году произведено 
расселение 117 граждан из 3 
домов, на сумму 118 млн. руб. 
Всего с 2018 года расселено 
416 граждан из 18 домов, при-
знанных аварийными, общей 
площадью свыше 8 тысяч кв. 
м. (70 % от плана до 2025 
года) на сумму более 418 млн 
рублей. 

Работали с проектами по 
модернизации инфраструк-
туры. Для обеспечения Ара-
мильской городской больницы 
теплоэнергией построена и 
сдана в эксплуатацию новая 
котельная с перспективой 
подключения дополнительных 
объектов.

Продолжаем реализацию 
энергосервисного контракта 
на уличное освещение. Кон-
тролируем этапность и ка-
чество работ: произведена 
замена ветхих сетей уличного 
освещения, установлены до-
полнительные светильники 
уличного освещения, законче-
ны работы по замене старых 
светильников.

Заключены концессионные 
соглашения, в рамках кото-
рых будут реализованы меро-
приятия по строительству 
очистных сооружений в горо-
де Арамиль, проложена ком-
мунальная инфраструктура в 
«Теплом поле», выполнены ра-
боты по модернизации тепло-
сетевого комплекса. 

Пройден предварительный 
отбор на уровне области по 
финансированию проекта цен-
трализованной системы водо-
отведения посёлка Арамиль с 
подключением в централизо-
ванную систему водоотведе-
ния посёлка Светлый.

Реализовали мероприятия 
по формированию современ-
ной городской среды, завершен 
проект по благоустройству 
общественной территории 
«Набережная реки Исеть око-
ло Храма Святой Троицы». 

Работали над повышени-
ем качества и доступности 
муниципальных услуг. Инфор-
мационные технологии по-
зволяют органам местного 
самоуправления оперативно 

решать проблемы, использова-
ние сервисов сокращает сроки 
выполнения административ-
ных процедур, ускоряет темп 
деятельности. В 2021 году 
оказано более 4 тысяч муни-
ципальных услуг (из них 37 про-
центов в электронном виде). 
Поступило и обработано 964 
обращения от жителей окру-
га.

Повышали качество и до-
ступность образовательных 
услуг: 1 сентября на базе сред-
ней школы № 3 на станции 
Арамиль мы открыли образо-

вательный центр естествен-
ной научной и технологиче-
ской работы «Точка роста», 
оборудованы современные 
классы химии, физики, био-
логии и технологии. Также в 
этом году был получен допол-
нительный новый автобус.

Работали над формиро-
ванием бюджета, сбалан-
сированность бюджета и 
эффективность реализации 
муниципальных программ име-
ют большое значение в работе 
округа.

Организовали и провели 
Всероссийскую перепись на-
селения, выборы депутатов 
Государственной Думы, За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, Думы 
Арамильского городского 
округа. 

– Бюджет на 2022 год. Ка-
ким он будет, что в приори-
тете?

– Объем бюджета с учетом 
трансфертов принят в разме-
ре 1 миллиард 52 миллиона 495 
тыс. рублей. Бюджет дефи-
цитный. Имеет социальную 
направленность. Ключевые 
мероприятия: подготовка 
ПСД и ремонтные работы для 
размещения Центра цифрово-
го образования детей «IT-куб» 
(49 млн. 800 т.р.); организация 
центра образования «Точка 
роста» в СОШ №1 (10 млн.
руб.); обустройство троту-
аров и пешеходных переходов 
по маршруту «Дом-школа-
дом» (3 млн. 195 т.р.); об-
устройство транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям («Те-
плое поле» 12 млн. 900 т.р.).  

– Осенью состоялись выбо-
ры. Как оцениваете в целом, 
как они прошли для Арамиль-
ского городского округа?

– Текущий год для нашего 
округа был насыщен очень зна-
чимыми общеполитическими 
и общесоциальными меропри-
ятиями. 

В частности, в сентябре 
проходили трехуровневые 
выборы, в Государственную 
Думу РФ, Законодательное со-
брание СО и Думу Арамильско-
го городского округа. В целом, 
результаты выборов, должны 

оказать положительное влия-
ние на развитие Арамильского 
городского округа, но факти-
чески мы это увидим только в 
процессе совместной работы 
с различными уровнями вла-
сти. 

Осенью текущего года про-
ходило особо важное меро-
приятие – это Всероссийская 
перепись населения. Периодич-
ность проведения переписи 1 
раз в 10 лет. С нетерпением 
ждем итоги переписи и на-
деемся, что плановые пока-
затели будут достигнуты, 
бюджет получит соответ-
ствующее финансирование 
для развития нашего округа. 

Пользуясь случаем, хочу по-

благодарить всех жителей 
нашего округа, которые при-
няли участие в прошедших вы-
борах, в переписи населения, и 
проявили свою гражданскую 
позицию. Надеемся и в даль-
нейшем на Вашу поддержку и 
участие в предстоящих меро-
приятиях.   

 – Расскажите о планах 
по разработке проекта по 
реконструкции школы №1. 
Что предусматривает про-
ект и в какие сроки?

– Проект нового здания на-
чальной школы №1 будет 
предусмотрен на 1100-1200 
мест т.е., второе основное 
здание на 680 мест остаётся 
без изменений. Мы предпола-
гаем размещение в новом зда-
нии блока начальной школы, 
частично основной, медицин-
ский блок, пищеблок с общим 
обеденным залом, большой 
актовый зал и т.д. с органи-
зацией теплого перехода в ос-
новное здание. В последствии, 
освободившиеся площади в 
котором (столовая, актовый 
зал, библиотека и т.п.) будут 
переоборудованы под учебные 
помещения. Также в проекте 
будет предусмотрено благо-
устройство общей террито-
рии школы с организацией зон 
отдыха и уличных спортивных 
занятий.

– Сколько дорог и где было 
отремонтировано в 2021 году 
и какие планы на следующий 
год?

– В 2021 году было прове-
дено обустройства 3 х новых 
пешеходных переходов по на-
циональным стандартам: по 
улицам Новая, Ломоносова, п. 

Светлый. Построено 400 ме-
тров новых тротуаров.

– Новый год – это не только 
подведение итогов, но и пла-
ны на будущее. Что заплани-
ровано на перспективу?

– По мере поступления 
средств финансирования про-
должим переселение граж-
дан из домов, признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу: ул. Заводская, дома: 
3, 5, 7 и ул. Рабочая, 116 – от 
29.12.2012, ул. Рабочая д. 32 – 
01.03.2016, ул. Станционная, 
д. 1 – 12.11.2014, ул. Курчато-
ва, д. 4 и ул. Чапаева, д. 22 – 
01.03.2016.

Планируем продолжать ра-

ботать по программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий».

В сфере дорожного хозяй-
ства в округе будет выпол-
нена реконструкция дорог по 
улицам 1 Мая, Речной с обу-
стройством тротуаров и ос-
вещением.

Устройство пешеходных 
переходов по ул. Колхозная на 
перекрестке М. Горького-Кол-
хозная. Пешеходный переход в 
районе учебно-курсового ком-
бината, строительство тро-
туара по улицам Колхозная в 
сторону переулка Северный, 
Заводская вдоль мукомольного 
завода. Начало обустройства 
временных дорог на «Теплом 
поле». Модернизация свето-
форов перекрёстка Курчато-
ва-Ленина.

Приступим к работам по 
реконструкции здания «Куль-
турно-досугового комплекса 
Виктория».

Начнем работы по рекуль-
тивации полигона твердых 
коммунальных отходов. 

– Ваши поздравления и по-
желания арамильцам с на-
ступающими праздниками.

– Уходящий год был для на-
шего округа непростым, эко-
номически и психологически 
сложным. Но тем не менее, 
мы завершаем его с хорошими 
результатами. С оптимизмом 
смотрим в будущее, с верой и 
надеждой в самое лучшее.

Пусть новый 2022 год прине-
сет в каждый дом, в каждую 
семью здоровье, любовь и сча-
стье, подарит всем радость. 
Пусть желания, обязательно 
сбудутся и пусть всегда будет 
место для новой мечты.

«Уходящий год был для 
нашего округа непростым, 
но мы завершаем его с 
хорошими результатами»

Интервью с Виталием Юрьевичем проходило в минув-
ший четверг в формате прямого эфира. Продлился раз-
говор почти два часа. Глава АГО подробно рассказал о 
том, какая работа была проведена в течение этого года 
– по всем направлениям и различным сферам жизни, а 
также дал пояснение по поводу некоторых частных слу-
чаев, которые волнуют горожан. Посмотреть программу 
«Открытый разговор» можно на интернет-платформах 
редакции газеты «Арамильские вести» и в социальных 
сетях издания. 


