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А р а м и л ь с к о е 
МОП «Единая 
Россия» проводит 
неделю приемов 
граждан по во-
просам социаль-
ной поддержки 
с 31 января по 4 
февраля 2022 года 

А р а м и л ь с к а я 
местная обще-
ственная приемная 
планирует проведе-
ние приемов в дис-
танционном фор-

мате (посредством 
телефонной связи 
WhatsApp, Viber) 
ежедневно с 31 ян-
варя по 4 февраля 
2022 года, с 10 до 17 
часов. 

Для получения 
д и с т а н ц и о н н о й 
консультации за-
явителям предложе-
но предварительно 
позвонить в Прием-
ную Арамильского 
МОП по телефону: 
8-929-251-44-44 оз-

вучить свой вопрос 
и  согласовать вре-
мя общения непо-
средственно со спе-
циалистом, в случае 
необходимости на-
править обращение 
на электронную по-
чту edinayarossiya.
aramil@mail.ru.

Также прием бу-
дет осуществлять 
секретарь Арамиль-
ского Местного 
отделения Партии 
«Единая Россия», 

депутат Думы Ара-
мильского город-
ского округа 7-го 
созыва Марина 
Сергеевна Мишари-
на. Для получения 

консультации и со-
гласования времени 
приема, заявителям 
предложено позво-
нить по телефону: 
8-922-227-82-60.

За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайных про-
исшествий природ-
ного и техногенного 
характера не зареги-
стрировано. 

Пожарная без-
опасность на терри-
тории округа нахо-
дилась в норме. 

За 7 дней слу-

чилось 11 дорож-
но-транспортных 
происшествий (без 
пострадавших) в 
Арамильском город-
ском округе: на ули-
це Рабочая, дом № 
100, на перекрестке 
Октябрьская – Крас-
ноармейская, Кос-
монавтов, 11 и 15/1, 
Карла Маркса, в 
переулке Речной, Но-

вая, Ленина 2-а и 1-д, 
1 Мая, 7, Пролетар-
ская, 12 и Светлый, 2. 

Системы жизне-
обеспечения рабо-
тали в штатном ре-
жиме. На системах 
электроснабжения 
произошло 5 пла-
новых отключения 
электроснабжения и 
2 технологических. 
На системах ото-

пления и ГВС слу-
чилось также два 
отключения, а в по-
даче холодной воды 
– одно. 

Заявок по неис-
правностям рабо-
ты светофоров не 
поступало, а по 
н е и с п р а в н о с тя м 
уличного освеще-
ния – одно: в городе 
Арамиль со стороны 

улицы 8 Марта у пе-
шеходного моста че-
рез реку Исеть.

На контроле служ-
бы находится один 
случай по восстанов-
лению уличного ос-
вещения – в поселке 
Арамиль (по адре-
сам – улица Станци-
онная 11, 19), посел-
ке Светлый (улица 
Кольцевая, 32, пере-
улок Дачный) и в 
городе Арамиль со 
стороны на 8 Марта 
у пешеходного моста 
через реку.

ЕДДС города 
Арамиль

Речь на нем шла об 
итогах ушедшего года. 
Виталий Юрьевич рас-
сказал о развитии Ара-
мильского городского 
округа за 2021 год. За 
прошедшие 12 месяцев 
продолжалась работа, 
направленная на дости-
жение стратегических 
ориентиров социально-
экономического развития 
округа, уделяя большое 
внимание развитию со-
циальных, медицинских, 
образовательных услуг 
и улучшению жилищных 
условий граждан.

По направлению улуч-
шение жилищных усло-
вий для жителей были 
реализованы мероприятия 
программы по переселе-
нию граждан. В 2021 году 
произведено расселение 
117 граждан из 3 домов, 
на сумму 118 миллионов 
рублей. Всего с 2018 года 
расселено 416 граждан 
из 18 домов, признанных 
аварийными, общей пло-
щадью свыше 8 тысяч 
квадратных метров – 70 % 
от плана до 2025 года на 

сумму более 418 миллио-
нов рублей. По программе 
«Молодая семья» за 2021 
год было выдано 7 соци-
альных выплат для приоб-
ретения (строительства) 
жилья на общую сумму 
порядка 10 миллионов 
рублей. Всего с 2018 года 
предоставлена 41 выплата 
на сумму более 30 милли-
онов рублей. По програм-
ме «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 
еще одна семья получила 
сертификат на улучшение 
жилья.

По направлению разви-
тия гражданского обще-
ства продолжается работа 
с объединениями граждан. 
На территории Арамиль-
ского городского округа 
осуществляют деятель-
ность 15 общественных 
организаций. Ежегодно 
из местного бюджета для 
поддержки их деятельно-
сти предоставляются суб-
сидии. В 2021 было вы-
делено 207 тысяч рублей, 
на 2022 год заложено 442 
тысячи рублей. Отбор 
объявлен, сбор заявок за-

вершится в феврале.
Работали над повыше-

нием качества и доступно-
сти муниципальных услуг. 
Информационные техно-
логии позволяют органам 
местного самоуправления 
оперативно решать про-
блемы, использование 
сервисов сокращает сроки 
выполнения администра-
тивных процедур, ускоря-
ет темп деятельности. В 
2021 году оказано более 
5 тысяч муниципальных 
услуг, из них 50% – в элек-
тронном виде. Поступило 
и обработано 964 обраще-
ния от жителей округа.

Продолжается реализа-
ция проектов по направле-
нию «Развитие комфорт-
ной среды проживания» и 
работа с проектами по мо-
дернизации инфраструк-
туры.

Для обеспечения Ара-
мильской городской 
больницы теплоэнергией 
была построена и сдана 
в эксплуатацию новая ко-
тельная с перспективой 
подключения дополни-
тельных объектов.

Продолжается реали-
зация энергосервисного 
контракта на уличное ос-
вещение. Контролирует-
ся этапность и качество 
работ: была произведена 
замена ветхих сетей улич-
ного освещения, установ-
лены дополнительные 
светильники уличного ос-
вещения, закончены рабо-
ты по замене старых све-
тильников. Заключены 
концессионные соглаше-
ния, в рамках которых 

будут реализованы меро-
приятия по строительству 
очистных сооружений в 
городе Арамиль, проло-
жена коммунальная ин-
фраструктура в «Теплом 
поле», выполнены работы 
по модернизации теплосе-
тевого комплекса.

Пройден предваритель-
ный отбор на уровне об-
ласти по финансированию 
проекта централизован-
ной системы водоотве-
дения посёлка Арамиль 
с подключением в цен-
трализованную систему 
водоотведения посёлка 
Светлый.

Большое внимание уде-
ляется дорожному хозяй-
ству. Ведутся работы по 
ремонту дорог местного 
значения: произведено 
обустройство новых пе-
шеходных переходов, рас-
положенных по улицам 
Новая, Ломоносова, цен-
тральной дороги в поселке 
Светлый. До пешеходных 
переходов доведены тро-
туары общей площадью 
600 квадратных метров. 
Каждый пешеходный пе-
реход оборудован свето-
форами, искусственными 
дорожными нервностями, 
ограждениями.

По окончанию своего 
доклада Виталий Юрье-
вич Никитенко также 
ознакомился с итогами 
работы Общественной па-
латы за минувший год: ее 
участники рассказали об 
основных направлениях 
деятельности ОП и поде-
лились планами на бли-
жайшее время.

В Арамильском городском округе на ко-
нец неделе запланировано отключение 
электроэнергии

В этот четверг, 27 января, с 9 до 17 ча-
сов для перевода питания потребителей на 
новую ВЛ-0,4 кВ от ТП-70112 будет соверше-
но плановое обесточивание. 

Социально значимых объектов и юридиче-
ских лиц оно не коснется, а бытовых потреби-
телей – отчасти: не будет «света» на улице 
Нагорная в домах № 1 – 15, а также на Сосно-
вой и Строителей, 39.

В пятницу, 28 января, с 10 до 13 часов пла-
нируется вывести в ремонт ВЛ-10 кВ «КЭЧ» 
на ПС 110/35/10 «Шпагатная» для регули-
ровки и ремонта РЛНД-10 кВ от ТП-7005. 
В зоне отключения будут находиться: 
«ДРСУ», КНС-1, Котельная № 7, Администра-
ция АГО (будет запитана от генератора), 
КНС (на улице Чапаева), котельная 7.1 на Кос-
монавтов (запитана по ВЛ-10 кВ «Аэропорт» 
от ПС Волна.) Здание МАОУ СОШ №1 будет 
запитано по резерву), а ООО УЭМ-Энерго – по 
ВЛ-10 кВ «Аэропорт» от ПС Волна).

Не будет «света» в это время у юридиче-
ских лиц: ИП Насобина – «Заря», МБУ Центр 
Созвездие(садовая 21 офис), МБУ ДО «Центр 
Юнта», ООО ТЦ Кировский, Администра-
ции АГО МКУ «УЗиАТ», ООО «Индиго», 
Сысертское РАЙПО, МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Дельфин», ОАО «Свердловскаавтодор», ИП 
Сорокина, ООО УК Лидер, ООО «АМТ–Хол-
динг», ООО Бытовик, СКБ Банк, ООО Соло, 
Автосервис Первухина, ИП Дешевенко, АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», Юрист Жильцова, ИП 
Зяпаев. м-н «Алиан», ЧЛ Артмеладзе, ИП 
Чолахян, ЧЛ Кузьминский К.А., ИП Смаль 
В.А., ИП Петросян - Мясная лавка, Павильон 
«На дровах», Администрации АГО – от-
дел образования, «ООО Урал-инвест-сер-
вис», ЧЛ Лобанова -М-н «Запчасти», ООО 
Данарт (трактир), ИП Кобызов Л.В.- П-н 
«Кура-Гриль», ИП Кобызов С.В. РПК «Граф 
типограф», ОАО «Водоканал» 7006-сква-
жина, ООО Прогресс, ИП Багирова, ООО 
Маркет Мол, ТЦ «Монетка», Медицинский 
центр «Традиции здоровья», ООО «Окмис» 
магазин «Верный», ООО «УкРосс», ЧЛ Го-
луб О.Г.(Сервис), ООО Уральская ватная 
компания, ООО Чистодел-Дизель, ТСЖ Кос-
монавты, АО Оборонэнерго, ООО «Звезда», 
ООО «Диолис», Ч/л Лебедева, И/П Костин 
О.В., И/П Кормышев, ООО Ивдиам, ООО 
«Арамильский завод металлоконструкций, 
ООО Глория-фиштур, Смирнов Д.С., ООО 
«УК Константа плюс», ООО ЦН «МАН», 
ООО Маршалгенстрой, ООО «ТД Сталь-
комплект», ИП Кочнева, ИП Клыгин, ФГУП-
695 «АРЗ»- ООО «ААРЗ», ИП Рамазян, ИП 
Сегимов, Сысертское РАЙПО, ИП Чолахян, 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». 
В бытовом плане данное обесточивание кос-
нется в городе Арамиль – в центре и районе 
СХТ – многих потребителей: улица Рабочая 
от (новая ТП у магазина «Маяк», а также 
№2-67, 66-А), Октябрьская – дома № 8-43, 
44-98, Красноармейская – № 2-60, 1 Мая – № 
1-65, 9 Мая (вся), Чапаева – № 1-14, 11-34, 
31-109, Мира № 1-8, 6-Б, 6-В, 6-Г, 12-35, Ма-
лышева – № 1-35, Комсомольская – № 5-33, 
18-55, Школьная – четная сторона, Вос-
точная, Захарова, Рабочей молодежи (вся), 
Космонавтов – дом № 15, Калинина – дома 
№1-41 и 2-46, 1-ая Окружная, 2-я Окружная 
– дома 2-Б, В, Г., Мичурина – дома  № 12-40, 
К. Маркса – д. № 1-55, 32-70, Чкалова – д. № 
1-41, 2-30, С. Разина – д. № 1-28, Юго-Запад-
ная, Застройщиков, Школьная – нечетная 
сторона, Восточная, Гарнизон – д. № 1, 10, 
11, 15-21, а также в переулках – Степной, 
Фабричный, Арамильский, Исетский.

Администрация АГО

Еженедельный мониторинг происшествий 
в Арамильском городском округе

Виталий Никитенко, Глава АГО, принял  
участие в заседании Общественной палаты

В течении семи дней

11 аварий за 7 дней

В целом – о самом главном

Коснется как 
юридических, 
так и бытовых 
лиц


