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Высадить дерево и поучаствовать в нетворкинге

Актуально

Рейтинговое голосование в он-
лайн-формате на общероссийской 
платформе za.gorodsreda.ru уже на-
чалось.

На этапе сбора предложений по 
благоустройству территорий в Ара-
мильском городском округе на голо-
сование было вынесено 4 проекта:

1) «Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-
са» (вторая очередь первого этапа) 
(обновленный вариант);

2) «Набережная р. Исеть в райо-
не памятника Шинели, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Ленина»;

3) «Прилегающая к парку террито-
рия, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Садовая»;

4) «Набережная р. Исеть около 

парка «Арамильская слобода», Сы-
сертский район, г. Арамиль, ориен-
тировочно между улицами Проле-
тарская и Новоселов».

Авторизоваться на платформе 
можно будет при помощи номера 
телефона или через личный кабинет 
сайта «Госуслуги». В голосовании 
смогут принять участие все жители 
города старше 14 лет. Проект, кото-
рый наберет наибольшее число го-
лосов, подлежит благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году.

Также в проекте онлайн-голо-
сования по благоустройству будут 
работать 23 волонтёра. Все ребята 
пройдут обучение, чтобы они могли 
не только помочь жителям города 
зарегистрироваться и проголосовать 
на платформе, но и рассказать о про-

ектах благоустройства. Местонахож-
дение волонтеров запланировано в 
дворце культуры города Арамиль, 
Арамильской Центральной город-
ской библиотеке и Администрации 
Арамильского городского округа.

Установленные срок голосования – 
до 30 мая 2022 года. Вашему внима-
нию представлены дизайн-проекты 
территорий, участвующих в голосо-
вании.

По проекту ФКГС уже благоустро-
ено 2 территории: Площадь Дворца 
культуры города Арамиль и Набе-
режная у Храма. 

Следующую – выбираете только 
Вы, уважаемые жители! Ваш го-
лос очень важен для всего Арамиль-
ского городского округа!

О том, какие изменения 
ждут арамильских бизнес-
менов и на каких событиях 
они могут присутствовать, в 
интервью нашему изданию 
рассказала Вера Сырникова, 
специалист Фонда по под-
держке предприниматель-
ства в АГО

– Какие мероприятия прой-
дут для предпринимателей в 
ближайшее время?

– Во-первых, до 15 мая все 
желающие предприятия и пред-
приниматели могут принять 
участие в эко-марафоне. Для 
участия необходимо высадить 
дерево или куст, снять процесс 
на видео и прислать органи-
заторам акции. Первые обра-
тившиеся участники получат 
саженцы от Фонда поддержки 
предпринимательства. 

Во-вторых, бизнес-завтрак, 
который пройдет уже в этот 
четверг, 21 апреля. 

А в следующий вторник, 26 
апреля, в рамках Гражданского 
форума пройдет секция, посвя-
щенная Социальному предпри-
нимательству.

– Кто определяет место вы-

садки деревьев и кустов на эко-
марафоне?

– Они могут быть высажены 
на территории предприятия 
или на заранее определенной об-
щественной территории. 

– Как будет проходить биз-
нес-завтрак?

– В формате нетворкинга. За 
времена пандемии мы все соску-
чились по живому, человеческо-
му общению, поэтому именно 
такую возможность мы решили 
предоставить предпринимате-
лям. Кроме того, чтобы встре-
ча была для них информативной, 
мы подготовим информацию по 
федеральным и региональным 
антикризисным мерам под-
держки. 

– Кому будет интересно при-
нять участие в секции по со-
циальному предприниматель-
ству? 

– Сейчас социальное предпри-
нимательство – одна из сфер, 
которая может рассчитывать 
на получение средств от госу-
дарства в виде гратов и суб-
сидий. К социальным предпри-
нимательствам могут быть 
отнесены частные детские 
сады, школы искусств, танце-

вальные школы, образователь-
ные центры, частные спортив-
ные школы и другие фирмы и 
компании. 

– Как стать социальным 
предприятием? Куда обра-
щаться с целью получения 
этого статуса? Какие необхо-
димо предоставить докумен-
ты?

– На эти и другие вопросы 
мы постараемся подробно от-
ветить в своем выступлении на 

Гражданском форуме. Обра-
щаю внимание, что для участия 
в секции предпринимательства 
на нем необходима предвари-
тельная запись.

– Какие еще сферы пред-
принимательства могут рас-
считывать на помощь в виде 
грантов и субсидий от государ-
ства? 

– Их достаточно много: 
сельское хозяйство, сфера ин-
формационных технологий, вну-
треннего туризма, социальные 
предприниматели, начинающие 
предприниматели (до 25 лет), 
предприниматели, которые за-
ключают социальный контракт 
и на момент обращения имеют 
статус малообеспеченного. 

– На какие меры финансовой 
поддержки могут рассчиты-
вать остальные предпринима-
тели? 

– Здесь, конечно, хочется 
упомянуть о льготных займах 
Свердловского областного фон-
да поддержки предпринима-
тельства: этим инструментом 
активно пользуются арамиль-
ские предприниматели. В част-
ности, в 2021 году было выдано 
более 25 миллионов рублей. Сей-
час процентная ставка по за-
йму составляет 15% годовых, а 
максимальная сумма займа – 5 
миллионов рублей. Кроме того, 
у нас еще такой вид финансовой 
поддержки, как поручительство 
Фонда по кредитам в Банках. 

– Довольно много изменений 
произошло в последнее время в 
налоговом законодательстве. 
Как предпринимателю разо-
браться в них? 

– Да, действительно, с февра-
ля месяца был введен мораторий 
на проверки бизнеса, а для неко-
торых сфер введена ставка 0% 
НДС. Кроме того, существенно 
изменилась административ-
ная нагрузка в виде назначения 
штрафов и многое другое. 

Подробно информацию по 
этим вопросам, а также дру-
гим, наиболее актуальным, мы 
хотим представить на Дне 
предпринимателя, который 
пройдет 27 мая, вместе с при-
глашенными спикерами-экспер-
тами в этих вопросах. 

Помимо этого, мы приглаша-
ем предпринимателей и тех, кто 
планирует предприниматель-
скую деятельность, на консуль-
тации по выбору организаци-
онно-правовой собственности 
предприятия, системы налого-
обложения и для регистрации 
ИП, ООО, самозанятости. Наш 
официальный сайт – fondaramil.
ru, фактический адрес – 1 Мая, 
дом №4, кабинет №7. Телефон – 
8-912-600-87-67. 

Сделать любимый 
город еще прекраснее!
Арамильцев приглашают проголосовать 
за выбранную территорию


