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В основном, жителей
волнует благоустройство округа, состояние
дорог и возможность
оборудования новых
тротуаров, а также
частные вопросы, касательно отдельных
территорий. Публикуем ответы на некоторые из них.

– Многих сейчас волнует ситуация, сложившаяся в микрорайоне Полетаевка.
– Генеральный план
Арамильского городского
округа был принят в 2011
году. Администрация и
Дума привели его и Правила землепользования в
соответствие. На сегодняшний день, согласно законодательству, никаких
ограничений, связанных со
строительством и регистрации сделок индивидуальных жилых зданий нет:
люди как могли покупать и
продавать дома, так и могут и сейчас. Есть определенный порядок, связанный
с
градостроительными
моментами. И он должен
быть соблюден. Жителям
округа необходимо обратиться в Администрацию
Арамильского городского
округа для решения данного вопроса. Промышленные
предприятия, которые находятся в данном микрорайоне, в свою очередь по
законодательству Российской Федерации обязаны
привести в соответствие
границы санитарных зон
– до 1 октября 2024 года.
Если жилищные постройки будут входить в их тер-

риторию, завод должен
выкупить их, причем по рыночной стоимости. Замечу,
что газификация в данном
районе также будет проводиться – начиная с улицы
Заветы Ильича и далее:
проекты уже находятся на
экспертизе.
– И еще в тему развития данного микрорайона. Будут ли делать
тротуар от остановки
«Полетаевка» на улице
Пушкина до моста?
– Остановочный комплекс расположен на автомобильной дороге регионального значения. В
планах Управления автомобильных дорог Урала
– комплексный проект по
реконструкции
автомобильной дороги по переулку
Речной с обустройством
тротуарных дорожек и
ремонта дорожного полотна. Реализация данно-

О дорогах, остановках,
тротуарах и не только
Виталий Никитенко, Глава
Арамильского городского округа,
ответил на вопросы горожан
го проекта планируется
в 2023-2024 год. В планах
Арамильского городского
округа имеется разработка и согласование нового
маршрута с остановкой
возле «Пушкин-парка».
– Будет ли обустроен
пешеходный переход по 1
Мая к Карла Маркса?
– Обустройства дополнительных
пешеходный
переходов по улице 1 Мая
и Карла Маркса не планируются. На перечисленных
отрезка имеются пешеходные переходы в шаговой доступности для безопасного
перехода автодороги.
– Тот же вопрос и по
улице Колхозная.
– В 2022 году в планах
АГО обустройства тротуар и пешеходного перехода по улице Колхозная
с частичным захватам

Максима Горького. Тротуар проложат по самому оживлённому участку
от переулка Светлый до
Демьяна Бедного. Вдоль
Максима Горького от существующего пешеходного
перехода до улицы Колхозная с оборудованием пешеходного перехода через нее
же.
– Какие планы имеются
по ремонту дорог общего
пользования АГО?
– В 2022 году планируется выполнить 25 %
временных дорог в скально-гравийном исполнение
на микрорайоне «Теплое
поле».
– Будут ли ремонтировать дорогу в сторону поселка Кольцово?
– Автомобильная дорога
по улице Пролетарская относится к региональным
дорогам. В планах Управления автомобильных дорог Урала – комплексный

проект по реконструкции
автомобильной дороги по
улице Пролетарская с обустройством тротуарных
дорожек и ремонта дорожного полотна. Реализация данного проекта планируется в 2023-2024 годы.
– Как обстоит ситуация с расселением дома №
116 по улице Рабочая?
– Этот многоквартирный жилой дом признан
аварийным и подлежащим
сносу 24 февраля 2012.
Постановлением Правительства
Свердловской
области от 01.04.2019 №
208-ПП «Об утверждении региональной адресной
программы «Переселение
граждан на территории
Свердловской области из
аварийного
жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах»
датой окончания пере-

селения вышеуказанного
многоквартирного дома
установлена 31 декабря
2024 года. Дата начала
расселения многоквартирного жилого дома будет
определена датой начала
финансирования мероприятий Региональной адресной программы по данному
дому.
– На какой стадии на
данный момент находится решение вопроса по
строительству жилья на
Рабочем поселке?
– В настоящее время решается вопрос со строительством комфортабельного
многоквартирного
жилья в городе Арамиль в
районе Левобережья и на
территории поселка Светлый. Ранее причиной приостановки был запрет на
строительство объектов с
массовым пребыванием людей в полосе воздушных под-

ходов, установление приаэродромной территории
аэропорта «Кольцово». В
скором времени ожидается начало строительства,
также планируется повышение выкупной стоимости аварийного жилья,
находящегося в частной
собственности.
– Расскажите о ситуации со зданием на Карла
Маркса: там был сначала банк, теперь – будет
городской музей?
– С 2018 года данное
здание находится в муниципальной
собственности. По истечению
срока договора со «Сбербанком» мы хотели возобновить
взаимоотношения путем объявления
аукциона. Было дано согласие, но при соблюдении нескольких моментов,
довольно сложных для
решения со стороны руководства округа: наличие
центральной канализации
и выполнение некоторых
других нюансов. Офис
компании по данному
адресу закрылся. «Музей
города Арамиль» нуждается в собственном
здании (на данном этапе он находится в одном
из кабинетов ДК города
Арамиль), и когда его директор Наталья Иртуганова, которая «болеет»
этим направлением, выступила с инициативой
разместить экспонаты
в данном здании, мы поддержали идею. Я считаю,
что это объективное решение. Тем более, что, как
учреждение с отдельным
зданием, музей города
Арамиль сможет подавать заявки на различные
конкурсы и выигрывать
гранты на восстановление старинного особняка.
Если необходимо разместить офис «Сбербанка»

в Гарнизоне или в ближайшем от него районе, мы
готовы содействовать:
написать
официальное
письмо и рассмотреть
всевозможные варианты
сотрудничества.
– Не секрет, что в округе разгорелся еще один
скандал – по поводу размещения земельного участка на территории городского кладбища…
– Он был образован в
2007 году для юридического
лица. В границах кладбища он не существует. Мы
провели инвентаризацию.
У нас есть прямые обязанности: все неразграниченные земли запускать в

оборот. Тем людям, которые использовали участок,
мы сообщили, что нужно
оформить документы, как
положено. Они нелинейные
объекты все свои привели
в порядок. Мы выставили
на аукцион сейчас этот земельный участок. Еще раз
повторюсь, он не находится на территории городского кладбища.
– Как обстоит ситуация с коронавирусом в
Арамильском городском
округе?
– Число заболевших сокращается. Вакцинация
проходит в плановом режиме. На сегодня вакцинировано – 87% жителей округа, процент
ревакцинация населения составляет 69,6% от плана,
подлежащих повторной
вакцинации. Вакцина имеется в наличии. Обратиться в больницу можно в рабочие часы, при желании
можно записаться на прием. Не следует забывать
о противоэпидемических
мероприятиях: жителям
необходимо продолжать
соблюдать масочный режим при нахождении в
общественных местах, в
том числе в общественном
транспорте.

