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Арамильцев приглашают 
проголосовать за выбран-
ную территорию 

Рейтинговое голосование 
в онлайн-формате на обще-
российской платформе za.
gorodsreda.ru проходит уже вто-
рую неделю.

На этапе сбора предложений 
по благоустройству террито-
рий в Арамильском городском 
округе на голосование было 
вынесено 4 проекта:

1) «Набережная р. Исеть око-
ло Храма Святой Троицы, Сы-
сертский район, г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса» (вторая очередь 
первого этапа) (обновленный 
вариант);

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

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

4) «Набережная р. Исеть око-

ло парка «Арамильская слобо-
да», Сысертский район, г. Ара-
миль, ориентировочно между 
улицами Пролетарская и Ново-
селов».

Авторизоваться на платфор-
ме можно будет при помощи 
номера телефона или через 
личный кабинет сайта «Госус-
луги». В голосовании смогут 
принять участие все жители 
города старше 14 лет. Проект, 
который наберет наибольшее 
число голосов, подлежит благо-

устройству в первоочередном 
порядке в 2023 году.

Также в проекте онлайн-го-
лосования по благоустройству 
будут работать 23 волонтёра. 
Все ребята пройдут обучение, 
чтобы они могли не только по-
мочь жителям города зареги-
стрироваться и проголосовать 
на платформе, но и рассказать о 
проектах благоустройства. Ме-
стонахождение волонтеров за-
планировано в дворце культуры 
города Арамиль, Арамильской 

Центральной городской библи-
отеке и Администрации Ара-
мильского городского округа.

Установленные срок голосо-
вания – до 30 мая 2022 года. Ва-
шему вниманию представлены 
дизайн-проекты территорий, 
участвующих в голосовании.

Следующую – выбираете 
только Вы, уважаемые жи-
тели! Ваш голос очень важен 
для всего Арамильского город-
ского округа!

Для обратной связи с жителями

Из первых уст

В Свердловской области открылась 
«горячая линия» по вопросам он-
лайн-голосования за объекты благо-
устройства-2023 

Узнать об условиях участия в нацпро-

екте «Жилье и городская среда», ближай-
ших планах муниципалитетов по рекон-
струкции общественных территорий, а 
также о том, как стать участником онлайн-
голосования за приоритетные объекты 
благоустройства 2023 года, свердловчане 
могут на «горячей линии» регионального 
министерства энергетики и ЖКХ. Прием 
звонков осуществляется в рабочие дни с 9 
до 18 часов по телефону 8 (343) 312-02-33.

– Для нас «горячая линия» – дополни-
тельный и достаточно эффективный 
канал обратной связи с жителями. В 
прошлом году во время рейтингового го-

лосования на нее обратились сотни жи-
телей. Преимущественно это были люди 
пожилого возраста – с вопросами о том, 
каким образом формируется перечень 
вынесенных на голосование площадок, 
каким образом отдать свой голос тем, у 
кого нет навыков работы с интернетом, 
на каких точках работают волонтеры и 
прочее. Уверен, активность уральцев в се-
годняшнем онлайн-голосовании будет та-
кой же высокой, как и в предыдущие годы. 
Мы же, в случае необходимости, готовы 
оказать им любую консультативную по-
мощь, – сообщил глава ведомства Нико-

лай Смирнов.
Всероссийское рейтинговое голосование 

по выбору приоритетных объектов благо-
устройства стартовало 15 апреля на единой 
федеральной платформе 66.gorodsreda.ru 
и продлится до 30 мая включительно. В 
Свердловской области его участниками яв-
ляются 55 муниципалитетов.

Площадки, которые по итогам голосо-
вания наберут наибольшее число голосов, 
будут включены в перечень нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и благоустро-
ены в 2023 году за счет областного и феде-
рального бюджетов.

Три набережные и 
территория у парка

Чтобы любимая Арамиль стала еще прекраснее!

– С 2018 года арамильцы 
активно участвуют в го-
лосовании по выбору обще-
ственной территории. По 
инициативе президента 
РФ реализуется на терри-
тории всей нашей страны 
проекты по благоустрой-
ству общественных тер-
риторий. Благодаря ей в 
Арамильском городском 
округе за последние 4 
года удалось воплотить в 
жизнь две идеи: по рекон-
струкции площади перед 

ДК города Арамиль с «су-
хим фонтаном» на Рабо-
чем поселке и первый этап 
преображения набереж-
ной реки Исеть возле Хра-
ма Святой Троицы. Мы 
реализовывали эти про-
екты в 2018, 2019, 2020 и 
2021 годах. 

Сегодня у нас – очеред-
ной этап голосования: до 
30 мая нам предстоит 
определить территорию, 
которая будет претен-
довать на финансирова-

ние для благоустройства 
в 2023 год. В настоящий 
момент – по итогам сбо-
ра от жителей Арамиль-
ского городского округа 
– выделено четыре тер-
ритории: «Набережная 
р. Исеть около Храма 
Святой Троицы, Сысерт-
ский район, г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса» (вто-
рая очередь первого 
этапа) (обновленный 
вариант); «Набереж-
ная р. Исеть в районе 
памятника Шинели, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Ленина»; 
«Прилегающая к парку 
территория, Сысерт-
ский район, г. Арамиль, 
ул. Садовая» и «Набе-

режная р. Исеть око-
ло парка «Арамильская 
слобода», Сысертский 
район, г. Арамиль, ори-
ентировочно между 
улицами Пролетарская 
и Новоселов». Имен-
но горожане реша-
ют, какая территория 
должна победить. На 
самом деле, это будет 
достаточно интерес-
ная «гонка»: четыре 
территории, каждая 
– самобытная, имеет 
самостоятельную ори-
гинальную концепцию, 
достойная внимания. И 
тем интереснее будет 
результат и подведение 
итогов по результату 
голосования.

Первый заместитель Главы АГО Руслан Валерье-
вич Гарифуллин рассказал нашему изданию о том, 
как в Арамильском городском округе реализуется 
программа по благоустройству общественных тер-
риторий и каким образом проходит голосование по 
их выбору на ближайшие два года

Делаем город
комфортнее


