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Он был организован Обще-
ственной палатой Арамильско-
го городского округа. На нем 
представители ОП выступали 
со своими идеями и предложе-
ниями. 

– Нужно разработать муни-
ципальную программу по под-
держке гражданских инициа-
тив, в рамках которой нужно 
предусмотреть финансиро-
вание на реализацию социаль-
но-значимых мероприятий и 
создание городской структуры 
по взаимодействию и связям 
с общественностью. Кроме 
того, следует активизировать 
работу Координационного со-
вета по патриотическому 
воспитанию при Главе города, 
использовать опыт НО «ХКО 

Арамильская слобода» в нрав-
ственно-патриотическом 
воспитании молодёжи и со-
хранении традиций. И еще – 
рассмотреть реализацию про-
екта «Живой Парк Победы» в 
Арамильском городском округе 
для объединения разных поколе-
ний. Необходимо разработать 
муниципальную программу для 
людей с ограниченными воз-
можностями, используя опыт 

некоммерческой организации 
«Мир для каждого», – объясни-
ла Анастасия Климина, пред-
седатель Общественной палаты 
АГО первого созыва.

Работа Гражданского фору-
ма была направлена, прежде 
всего, на повышение социаль-
ной активности горожан и их 
деятельного участия в жизни 
территории. Мероприятие при-
звано выявить и собрать граж-
данские инициативы жителей 
Арамильского городского окру-
га и для этого на мероприятии 
была организована интерактив-
ная доска инициатив, где лю-
бой житель мог оставить свои 
предложения, которые были за-
читаны модератором со сцены.

До начала форума состоял-

ся Фестиваль Дарения, акция 
«Ярмарка добра» в рамках про-
екта #МЫВМЕСТЕ. В данной 
акции участвовали предпри-
ниматели, которые безвозмезд-
но дарят свои товары и услуги 
посетителям форума. Ярмарка 
проходила в течение получаса.
Участие в самом Гражданском 
Форуме приняли обществен-
ные организации, активисты, 
эксперты, руководители Ара-

мильской администрации и 
правительства Свердловской 
области. Причем данный фор-
мат предусматривает открытый 
диалог между жителями и раз-
ными уровнями власти. 

Глава Арамильского город-
ского округа Виталий Ники-
тенко говорил о приоритетных 
направлениях развития АГО. 
Виталий Юрьевич отметил, 
что для этого необходимо сде-
лать немало важных шагов – на 
пути к реализации стратегиче-
ских идей. В частности, в сфе-
ре здравоохранения готовится 
строительство нового здания 
детской поликлиники. Место 
для него уже определено. В 
сфере образования планируется 
обновить мебель в школе №1 и 
сделать ремонт в пяти кабине-
тах. В планах – реконструкция 
образовательного учреждения, 
что позволит перевести ребят 
на одну смену и в целом улуч-
шить качество их обучения, и 
создание центра цифрового об-
разования «Ай Ти куб». в сфере 
культуры необходимо провести 
ремонт кровли КДК «Викто-
рия» в поселке Светлый – это 
возможно сделать уже в этом 
году, а также осуществить ре-
монтные работы в ДК города 
Арамиль. Для обеспечения до-
ступности занятий граждана-
ми спортивной и физической 
культурой нужно провести те-
кущий ремонт хоккейных кор-
тов, улучшить техническое со-
стояние помещений и зданий 
клубов, а также спортивной 
площадки на стадионе по ули-
це 1 Мая. В своем выступлении 
Виталий Юрьевич отметил и 
многие другие моменты, кото-
рые будут реализованы в бли-
жайшее время, а также отметил 
наиболее оптимальные пути ре-
шения имеющихся задач.

На каждого спикера было вы-
делено порядка пяти минут на 

выступление. Конечно, это до-
вольно мало, чтобы высказать-
ся полноценно, однако каждый 
говорящий подготовил исчер-
пывающие доклад и рассказал 
о самых важных моментах в 
своей деятельности.

Атаман Хуторского казачьего 
общества «Арамильская сло-
бода» Стародубцев Василий 
Николаевич является лиде-
ром некоммерческого секто-

ра в Арамильском городском 
округе. Одна из важных его 
инициатив – создание коорди-
национного совета при Главе 
по патриотическому и нрав-
ственно духовному воспи-
танию молодежи. Используя 
опыт Арамильской Слободы, 
можно сформировать дорож-
ную карту в этом направлении.
А также Василий Николаевич 
выступает за развитие кадет-
ского образования на террито-
рии школьных учреждений в 
Арамильском городском окру-
ге.

Слушателями Гражданского 
форума стали заинтересован-
ные жители города: каждый 
пришел со своей целью, инте-
ресом, идеей.

– Я ходила на марафон, что-
бы послушать спикера по со-
циальному предприниматель-
ству, так хочу свою студию 
по рисованию оформить как 
социальное предприятие. Я 
информацию получила, сейчас 
буду оформлять, если докумен-
ты пройдут, то буду оформ-
лять документы для получения 
гранта на развитие студии, 
– рассказывает Ксения Фо-
мина, местная жительница. – 
Остальных спикеров мне тоже 
было интересно послушать, 
как развивается город.

В программе мероприятия 
прошел открытый диалог вла-
сти, экспертная дискуссия и 
панельная сессия некоммерче-
ского сектора, каждая из кото-
рых завершалась брифингом 
по принципу «вопрос – ответ» 
и презентацией проектов граж-
данских инициатив жителей 
Арамильского городского округа.
Кроме того, на форуме можно 
было увидеть видеоролик от 
активистов флешмоба: «Эколо-
гия в Арамили» – от участниц 
«Миссис Арамиль» и «Граж-
данская позиция – это» – от 
Общественной палаты Ара-
мильского городского округа. 

Закрылся Второй Граж-
данский форум резолюцией, 
итоги которой будут при-
няты для реализации в Ара-
мильском городском округе.

Актуально

Диалог между 
властью и обществом
В минувший вторник в Арамили прошло 
большое событие – II Гражданский форум

Светлана Мезенова, 
менеджер по развитию туризма
МБУК «Музей города Арамиль»

– Социальный опыт накапливается 
в процессе совместной жизни и дея-
тельности людей в течение длитель-
ного периода времени. В итоге лучшие 
– закрепляются в социальных 
нормах, эталонах, ценностях, 
законах, идейных установ-
ках, а значит передаются 
из поколения поколению, с 
течением времени стано-
вясь традициями, обы-
чаями, ценностями, 
характеризующими 
именно данную общ-
ность, данную куль-
туру. 

Мы все формиру-
ем или корректиру-
ем культурный код 
города, с учетом 
истории, традиций и 
современных требований. Все это дает предпосылки для из-
брания бренда города. И будет ли он основан на стратеги-
ческой миссии, или исторических фактах – нам решать. Как 
мы будем жить и что оставим своим детям. 

Сегодня у Арамили хорошие рейтинговые показатели соци-
ального и экономического развития. Арамиль развивается, не 
смотря на свою небольшую численность населения и площа-
ди, и дефицитный бюджет. 

Нам остается беречь то, что уже сделано, преумножать 
все хорошее, и сообща строить будущее. 
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