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Самые насущные проблемы

Жители Арамильского городского округа обратились
к Главе округа со своими вопросами и просьбами
Виталий Юрьевич ответил на все из них. Публикуем наиболее важные и интересные.
– Мы – жители ветхого
аварийного дома, расположенного по адресу: улица
Чапаева дом 22. Хотели
узнать конкретно, когда
будет переселение нашего
барака?
– Дом признан аварийным
и подлежащим сносу в марте 2016 года. Планируемая
дата окончания переселения
сентябрь 2025 года. Вопрос
о расселении жилого дома
№ 22 по улице Чапаева будет решен по мере поступления средств федерального и областного бюджетов.
В соответствии с требованиями федерального законодательства и региональной
программы.
переселение
граждан из многоквартирных домов производится в
порядке очередности, исходя из даты признания дома
аварийным. В настоящее
время ведется переселение
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
в 2014 году.
– Весной появилась информация о переносе детской
поликлиники в новое здание,
которое построят рядом с
городской больницей. На какой стадии сейчас находится решение вопрос?
– В перспективе строительство нового здания
детской поликлиники на
двести пятьдесят посещений в смену. Начало строительство зависит от утверждения приаэродромной
территории к аэропорту.
– Проясните ситуацию с
Теплым полем. Что запланировано на 2022 год?
– В 2021 осуществлялось
проектирование
энергоснабжения микрорайона, в
2022 году планируется обустройство дорог, для этих
целей из областного бюджета выделено 13 млн. руб.,
и строительство линий
электропередач.
Спроектирована электрификация
малоэтажной застройки,
получены все необходимые
согласования в смежных
организациях. в следующем
году будут выполнены работы по отсыпке дорог и
строительству электросетей.

2022 году запланирован капитальный ремонт данного
помещения, в 2023 году оснащение мебелью и учебным
оборудованием и к сентябрю 2023 года торжественное открытие.
Создание центров цифрового образования детей
«IT-куб» предусмотрено в
рамках реализации региональных проектов, федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального
проекта
«Образование». Арамиль –
это третий город в Свердловской области, где будет
создан такой центр (два
– в Екатеринбурге и один
– в Верхней Пышме). Проект интересный, современный. Деятельность центра
направлена на получение
детьми всех возрастов дополнительного образования
в области IT-технологий.
– Реализован проект по
благоустройству
общественной
территории
«Набережная реки Исеть
около Храма Святой Троицы». Когда ждать продолжения?
– Благоустройство территорий проходит в рамках
Государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на
территории Свердловской
области на 2018 – 2024
годы». Существует поэтапный план мероприятий для благоустройства
территорий. Первый этап
– сбор предложений от жителей. Второй – рейтинговое голосование по выбору
территории, подлежащей к
благоустройству. Третий –
подача заявки на отбор благоустройства
выбранной
жителями территории.
На данный момент заявка на благоустройство в
2022 году была отклонена.
В срок до 15 февраля открыт сбор предложений на
благоустройство территории в 2023 году. Внести свои
предложения можно на
сайте Арамильского городского округа. Далее – до 1
апреля – будет проводиться
рейтинговое голосование.
Территория, которая выиграет будет указана в заявке на благоустройство в
2023 году.

– В Арамили запланировано строительство «Айти-куба!. Не все знают,
что это такое и когда и где
он появится?

– Продолжают поступать нарекания по работе общественного транспорта. В особенности
горожан волнуют муниципальные маршруты — 001
и 002. Изменится ли чтонибудь в следующем году?

– Это – центр цифрового
образования детей. Будет
он располагаться по адресу Щорса, 55 – 1 этаж. В

– Сфера пассажирского
транспорта – важная составляющая жизни граждан, в 2022 году проведем

комплекс мероприятий для
улучшения качества оказания услуг, в том числе проведём электронный аукцион по выбору перевозчика,
предусмотрим
средства
бюджета для возмещения
финансовых потерь перевозчика.
– Когда решится вопрос
с парковкой на тротуаре
перед магазином «Пятерочка» в Арамили на 1 Мая,
59?

лись с большим сопротивлением местных жителей
проживающих по ул. Чапаева.
Домостроения по улице
расположены близко к проезжей части, в возможном
коридоре проложен водопровод, стоят опоры освещения, связи и электроснабжения жилых домов. Для
безопасности
пешеходов
установлены знаки снижения скорости и искусственные неровности.

– Управлением автодорог
разрабатывается проект
по реконструкции дорог по
улице 1 Мая, с устройством
тротуаров и освещения.
Работы будут выполнены,
тротуар перед данным магазином тоже будет устроен.

–
Перекресток
улиц
Свердлова Текстильщиков
– постоянно аварии происходят. На углу дома по
улице Свердлова стоит гараж, и он очень мешает –
из-за него не видно ничего.
Большая просьба убрать
его.

– Почему в Арамили такая проблема с очередями в
детские сады? До 3 лет вообще нереально попасть…
– Да, действительно такая проблема существует в
микрорайоне улицы 1 мая. К
сожалению, в очереди в
этом микрорайоне на сегодня остаётся 55 малышей,
которым нужен детский
сад именно, при возможности место будет обязательно предоставлено. В
остальные детские сады
(Космонавтов,
Рабочая,
поселок Арамиль) только в
этом году направлено около
200 детей в возрасте от 1,5
до 3х лет.

– Подготовим предупреждение собственнику о
нарушении земельного законодательства. Постараемся решить данный вопрос.

– Нет света в Полетаевке по главной дороге и тротуаров.
– Автодорога переулка
Речной в Полетаевке относится к дорогам регионального значения. Управление
автомобильных дорог разрабатывает проект реконструкции переулка Речной с
обустройством освещения
и строительством новых
тротуарных дорожек и пешеходных переходов.
– Рядом с домом Текстильщиков, 6 необходим
пешеходный переход: происходят аварии, причем
постоянно.
– Оборудование перекрёстка улиц Текстильщиков-Свердлова и Текстильщиков
6
пешеходными
переходами запланировано
и будет выполнено до 2024
года.
– Очень просим сделать
тротуар по улице Чапаева.
И движение машин там
достаточно интенсивное.
– Выполнить тротуар
по ул. Чапаева планировали
в 2020 году, но при производстве работ подрядчики
и администрация столкну-

– Когда сделают тротуар от Гарнизона до Храма?
– Оборудование тротуара
запланировано и будет выполнено.
– По улице Красноармейская большое движение
транспорта – особенно в
утренние часы, и все идут
по дороге в школу на работу там, где нет тротуара.
– Строительство тротуара по ул. Красноармейская
включено в план работы.
Его реализация будет завершена до 2023 года.
– Ожидать ли в следующем году начала жилищного строительства
на Левобережье, которое
в числе прочего призвано
обеспечить нужды жильцов расселяемых домов?
– После утверждения приаэродромной территории
Аэропорта Екатеринбург
(Арамиль) будет известно
об ограничениях в высотности зданий. Ориентировочно в четвертом квартале 2022 года. В настоящий
момент строительство запрещено.
– Расскажите о перспективах
строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в Арамили?
– Говорить об этом в нас
тоящее время рано, в
связи с тем, что участок,
запланированный для строительства ФОК-а находится в зоне приаэродромной
полосы. Тем не менее, вопрос прорабатывается, и
мы надеемся, что после его
положительного решения

мы сможем выйти на разработку проектно-сметной
документации и реализации
проекта по строительству
ФОК-а.
– Неоднократно обращались по поводу бетонного
забора по улице Красноармейская, дом № 118-д,
корпус 3. Когда он будет
убран?
– Собственнику выдано
предписание о необходимости демонтажа, срок исполнения предписания – до
01.01.2022.
– Почему снегоуборочная
машина не проезжает по
улице 8 Марта на Рабочем
поселке?
– Согласно схеме уборки территории округа она
стоит в графике и убирается регулярно.
– В городе Арамиль требуется как больше контейнеров для мусора. В
«Шишкин-парке» сломаны
качели, много мусора.
– Его территория относится к частной собственности. Со стороны Администрации
Арамильского
городского округа возможна только разъяснительная
работа, которую мы проводим систематически.
Если речь идет об уборке мусора какой-либо территории, относящейся к
муниципальной собственности, то заявки можно
направить через ЕДДС.
Относительно контейнерных площадок, отмечу:
контейнерное оборудование рассчитано исходя из
норматива по количеству
проживающих. Заявок от
управляющей компании на
недостаточное
количество контейнеров не поступало.
В 2021 год в рамках нац.
проекта «Экология» закуплено 22 контейнера для
реализации дуального сбора ТКО, которые будут до
установлены на Щорса 57,
Гарнизон 17, 21, ул. 1 Мая
71, Космонавтов 11, 9, 5/2,
п. Светлый, 2.
– Можно ли в нашем городе организовать пункт
приёма стеклотары?
– Да, но это – очередная
идея для частного бизнеса.
–
Когда
произведут
очистку ВЛ на Ленина,
2-г?
– Собственными силами
осуществим подпил деревьев. Работы проведём весной, так как в целях безопасности необходимо погасить
фидер «Западный посёлок».

