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Цена свободная.

В целом – о
самом главном
Виталий Никитенко, Глава АГО,
принял участие в заседании
Общественной палаты
Его выступление проходило в
формате открытого общения с
представителями ОП. Присутствующие задавали Виталию
Юрьевичу вопросы, на которые
получили исчерпывающие ответы.
Глава АГО рассказал о самых
основных направлениях работы:
об улучшении жилищных условий для горожан, повышении
качества и доступности образовательных услуг, появлениях новых возможностей для культурного отдыха жителей и развития
спорта, а также о продвижении
нашего города в качестве туристического продукта, реализации проектов по модернизации
инфраструктуры, развитии жилищного хозяйства, проведении
мероприятий для поддержания
качества окружающей среды и
формировании бюджета.
В прошлом году в АГО организовали и провели Всероссийскую перепись населения, выборы депутатов Государственной
Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы
Арамильского городского округа.
В нашем округе исполняются

мероприятия для поддержания
качества окружающей среды: в
текущем году начнутся работы по
рекультивации полигона твердых
коммунальных отходов.
Повышалось качество и доступность образовательных услуг. В частности, на базе средней
школы № 3 на станции Арамиль
открыт образовательный центр
естественной научной и технологической работы «Точка роста», оборудованы современные
классы химии, физики, биологии
и технологии. Кроме того, для
подвоза школьников получен дополнительный новый автобус.
Для обучения и воспитания детей с особенностями в физическом или психическом развитии
и оказания поддержки родителям,
педагогам приняты документы
для открытия на базе школы № 4
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии. Для
начала ее работы осталось включить в состав психиатра. В настоящее время данный специалист
отсутствует в штате АГБ и СГБ.
Все заинтересованные официальные лица – в том числе, главный психиатр области уведомле-
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ны. Как только будет кандидат,
готовый приступить к работе в
ПМПК, комиссия начнёт свою
работу.
Во взаимодействии с Центром
развития туризма в 2021 году состоялся ознакомительный тур по
объектам показа округа.
В направлении создания условий для культурного отдыха
жителей и развития спорта учреждения культуры и спорта
Арамильского городского округа
ежегодно принимают участие
в отборах и конкурсах, проходящих в рамках госпрограмм.
Правительством области поддержан к реализации важный проект
реконструкции здания «Культурно-досугового комплекса Виктория», приступят к строительным
работам в текущем 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». Пройден отбор на создание
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием)
для занятий уличной гимнастикой, в текущем году на территории возле бассейна «Дельфин»
будет установлен воркаут.
Реализовали
мероприятия
по формированию современной городской среды, завершен
проект по благоустройству общественной территории «Набережная реки Исеть около Храма
Святой Троицы».
Продолжение темы –
на странице 2

