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Арамильское Местное отделения 
партии «Единая Россия» проводит 
неделю приемов граждан по вопро-
сам ЖКХ – с 28 марта по 1 апреля 
2022 года

30 марта с 10 до 16 часов прием будет 
проводиться в Думе Арамильского ГО – в 
здании Администрации (1 Мая, 12, каби-
нет № 17).

В течении недели Арамильская местная 
общественная приемная планирует про-
ведение приемов в дистанционном фор-
мате (посредством телефонной связи): 
ежедневно – с 28 марта по 1 апреля 2022 
года – с 10 до 17 часов.

Для получения дистанционной кон-
сультации, заявителям предложено 
предварительно позвонить в Приемную 
Арамильского МОП по телефону: 8-929-
251-44-44; озвучить свой вопрос и согла-
совать время общения непосредственно 
со специалистом, в случае необходимости 
направить обращение на электронную по-
чту edinayarossiya.aramil@mail.ru.

Также прием будет осуществлять секре-
тарь Арамильского Местного отделения 
Партии «Единая Россия», депутат Думы 
Арамильского городского округа 7-го со-
зыва Марина Сергеевна Мишарина: для 
получения консультации и согласования 
времени приема, заявителям предложено 
позвонить по телефону: 8-922-227-82-60, 
а также председатель общественной при-
емной Арамильского Местного отделения 
Партии «Единая Россия», Депутат Думы 
Арамильского ГО 7-го созыва Андрей Ле-
онидович Маркелов – по телефону 8 922-
224-11-60.

Оперативная обстанов-
ка на территории Ара-
мильского городского 
округа за период с   21 по 
27 марта

    За прошедшую неделю 
на территории городского 
округа чрезвычайных про-
исшествий природного и 
техногенного характера не 
зарегистрировано. 

Пожарная безопасность 
на территории округа на-

ходилась в норме: ночью во 
вторник был осуществлен 
выезд двумя отделениями 
на сообщение о возгорании 
двухквартирного жилого 
дома в переулке Фабрич-
ный в Арамили. 

На системах электроснаб-
жения произошло 3 плано-
вых (в районе «Южная гор-
ка», СХТ, Рабочем поселке 
и центре города), а также 4 
технологических отключе-
ния (в СХТ, поселке Мель-

завод, Левобережье горо-
да), которые составляли от 
получаса до 3 с половиной 
часов.

На системах отопления и 
подаче горячей воды слу-
чилось 2 технологических 
отключения (Курчатова,18), 
и одно – на системах холод-
ного водоснабжения (Исет-
ская,11 и микрорайон Юж-
ный). 

Заявки по неисправно-
стям работы светофоров и 

неисправностям уличного 
освещения поступало не-
сколько: 1 Мая, 60, Сирене-
вая, 2 в поселке Арамиль и 
Щорса, 98 и 39. На контроле 
остается последний адрес, 
все остальные – уже отра-
ботаны, а также отслежи-
вается метеорологическая 
обстановка Арамильского 
ГО и ведется мониторинг 
дорожной обстановки.

ЕДДС, город Арамиль

Новости

5 и 19 апреля состоится приём граж-
дан Арамильского городского округа 
членами Комиссии по социальным 
вопросам Общественной палаты 
Арамильского городского округа

Можно задать вопросы, получить 
консультацию, составить  обращение 
в Общественную палату  Арамильско-
го городского округа по следующим 
направлениям:  социальная  политика; 
охрана  здоровья; трудовые  отношения; 
защите прав человека; наука; образо-
вание; молодежная  политика; патрио-
тическое  воспитание; культура; спорт; 
туризм. 

Также по вопросам, не относящимся 
к деятельности комиссии, можно на-
править заявления для передачи на рас-
смотрение соответствующих комиссий 
Общественной палаты АГО.

Прием состоится по адресу: город 
Арамиль, улица 1 Мая, 4, кабинет № 1 . 
Время – с 16 до 18 часов.

Он проработал с 27 
апреля 2019 года и те-
перь складывает свои 
полномочия. На ми-
нувшей встрече под-
вели итоги трёхлетней 
деятельности. Предсе-
датель первого созыва 
Общественной палаты 
Анастасия Климина 
выступила с докладом 
и поблагодарила всех 
присутствующих за 
три года работы.

В заседании Обще-
ственной палаты Ара-
мильского городского 
округа принял участие 
Глава АГО Виталий 
Юрьевич Никитенко. 

Он рассказал присут-
ствующим о текущем 
положении дел в окру-
ге, высказал пожела-
ния по дальнейшей 
работе нового созыва 
Общественной палаты 

– Трехгодичный 
срок подходит к кон-
цу. Да, возможно 
что-то не получи-
лось. При этом, сде-
лано немало, – заме-
тил он. – Призываю 
активных граждан 
нашего округа – при-
соединяйтесь и по-
давайте документы, 
входите в состав 
Общественной пала-

ты. Делитесь своими 
предложениями.

Арамильскому го-
родскому округу нуж-
ны инициативные 
люди. Вместе мы смо-
жем быстрее решать 
проблемы и добивать-
ся положительных ре-
зультатов.

В конце апреля ста-
нет известен второй 
состав Общественной 
палаты, который при-
ступит к своей работе 
27 апреля – как раз по-
сле проведения «Граж-
данского форума»: он 
состоится в Арамили 
во вторник, 26 числа.

Первый созыв Общественной палаты Арамильского 
городского округа провел последнее заседание

Сразу по всем 
вопросам

Опыт трех лет работы

По телефону 
и лично

Один пожар и коммунальные аварии

Администрация Арамильского городского округа
ИНФОРМИРУЕТ:

По вопросу нахождения микрорайона «Полетаевка» в территориальной и функциональной зоне производственных объектов Администрация Арамильского городского 
округа сообщает следующее.

Согласно Решению Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа», микрорайон 
«Полетаевка», находился в территориальной зоне П (Зона размещения объектов производственного назначения). Основанием для отнесения микрорайона в производ-
ственную зону является наличие на территории микрорайона предприятий, имеющих расчетную санитарно-защитную зону от 100 до 500 метров, в которой размещение 
жилых домов запрещено.

На основании пункта 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, 
расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2024 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие 
решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, рас-
четных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, 
расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении 
санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) 
санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов. До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением 
прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования настоящего Федерального закона ориентировочной, рас-
четной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью 
их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

После установления санитарно-защитных зон в ЕГРН либо когда ориентировочная, расчетная (предварительная) зона прекратит свое существование жители микро-
района «Полетаевка», Дума Арамильского городского округа могут направить свои предложения о внесении изменений в Генеральный план и правила землепользования 
и застройки в комиссию по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа где в свою очередь комиссией будет рассмотрен вышеуказан-
ный вопрос в соответствии со статьями 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022).

На данный момент жители микрорайона могут осуществлять сделки по недвижимости, так как обременения на продажу земельных участков либо на объекты капи-
тального строительства не накладываются, также могут быть оформлены уже имеющиеся на территории жилые дома в порядке «Дачной амнистии».  


