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– В моей программе определе-
ны 10 приоритетных направле-
ний. 

Прежде всего, это финан-
сы – муниципальный бюджет. 
Необходим строгий контроль 
за исполнением использованием 
бюджетных средств, а также 
внимательное отношение к ис-
точникам его пополнения. 

В условиях ограниченных бюд-
жетных возможностей особую 
актуальность имеет фактор 
участия в региональных и феде-
ральных программах, конкурсах 
на получение грантов. Это позво-
лит привлекать дополнительные 
средства для решения постав-
ленных перед нами задач. 

Необходимо провести ревизию 
и оптимизировать использова-
ние муниципального имущества, 
решать задачи поддержки про-
мышленных предприятий, биз-
неса и предпринимательства, 
развивать социальную сферу. 
Проводить модернизацию ин-
женерной инфраструктуры. 
Решать вопросы благоустрой-
ства территорий, ремонта до-
рог, поддерживать социальные 
инициативы, некоммерческий 
сектор и общественные органи-
зации. 

Приоритетные 
направления

Создание системы ответ-
ственной власти и эффективно-
го управления – это: обеспечение 
прозрачности деятельности 
Администрации Арамильского 
городского округа; увеличение 
доходной части бюджета; эф-
фективное использование фи-
нансовых ресурсов Арамильского 
городского округа; внедрение 
системы единого бухгалтерско-
го учета для муниципальных уч-
реждений; эффективная имуще-

ственная политика: выявление, 
учет, оформление права муници-
пальной собственности на бесхо-
зяйное недвижимое имущество и 
выморочное имущество, а так-
же на неиспользуемые земельные 
участки, находящиеся в частной 
собственности, расположенные 
на территории АГО; повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронном 
виде; взаимодействие с пред-
приятиями, организациями и 
учреждениями АГО на основе го-
сударственно-частного социаль-
ного партнерства; привлечение 
неналоговых поступлений в бюд-
жет городского округа, за счет 
участия в государственных про-
граммах и конкурсах по распре-
делению грантов; обеспечение 
своевременного и качественного 
исполнения Указов Президента 
Российской Федерации.

Поддержка бизнес-
сообщества

Основная доля собственных 
доходов бюджета Арамильско-
го городского округа – налог на 

доходы физических лиц, поэто-
му увеличение доходов в значи-
тельной мере зависит от роста 
численности работающих на 
предприятиях и в организациях, 
расположенных в округе, и вели-
чины оплаты труда.  

Таким образом, ключевой за-
дачей для Главы Арамильского 
городского округа является сти-
мулирование местного производ-
ства, малого и среднего бизнеса, 
привлечение инвесторов. Кроме 
того, обходимо использовать все 
существующие инструменты 
привлечения неналоговых дохо-
дов (федеральные и региональные 
субсидии, гранты и т.д.).

Текущая социально-экономи-
ческая ситуация в России, по-
зволяет предполагать, что ин-
вестиции будут перенаправлены 
на внутренний рынок. Это от-
крывает новые возможности для 
развития экономики, в том числе 
и муниципальной.

Открывается широкое поле 

для работы: надо совместно 
с инвесторами искать новые 
ниши, логистические цепочки, 
трудовые ресурсы и так далее.

Сильные стороны
Кроме того, уже сегодня экс-

перты отмечают тенденцию 
переориентации экспортно-им-
портных потоков на Восток. 
Арамильский городской округ, 
имеет выгодное географическое 
положение и транспортную 
инфраструктуру: мы находим-

ся всего в 7 км от аэропорта 
«Кольцово», в 26 км от Екате-
ринбурга, на территории округа 
расположена узловая станция 
«Арамиль», проходит федераль-
ная трасса М5 «Урал».  Таким 
образом, при решении опреде-
ленных задач, мы вполне можем 
встроиться в транспортные по-
токи, путем создания складов, 
логистических хабов и т.д.

В связи с этим, помимо выше-
указанных, предлагается пред-
принять ряд мер: восстановить 
работу Совета директоров при 
Главе городского округа для со-
вместного решения задач по 
основным направлениям соци-
ально-экономического развития 
АГО; обеспечить использования 
незагруженных производствен-
ных площадей в рамках про-
граммы по импортозамещению; 
поддержать субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
путем реализации областных и 
муниципальных программ; про-
должить реализацию на тер-
ритории АГО действующих 
инвестиционных проектов и 
создание благоприятных условий 
для привлечения дополнитель-
ных инвестиций в экономику 
округа; на базе средне-профес-
сиональных образовательных 
учреждений АГО обеспечить 
подготовку специалистов по 
профессиям, востребованным на 
предприятиях округа, а также 
специалистов в сфере IT и рас-
пределение на трудоустройство 
на предприятиях города; созда-
ние новых рабочих мест.

Развитие личных 
подсобных хозяйств

Цели программы: создание 
благоприятных условий для раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств населения, устойчивое 
развитие территорий, улуч-
шение жизненного уровня, по-
вышения занятости и доходов 
граждан, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, улучшение продоволь-
ственного обеспечения населе-
ния;

широкое информирование на-
селения о мерах господдержки 
гражданам, развивающим лич-
ной подсобное хозяйство; кон-
сультативная помощь граж-
данам, развивающим личные 
подсобные хозяйства, в оформ-
лении льготного налогообложе-
ния, государственных субсидий 
и грантов; организация ярма-
рок сельхозпродукции, органи-
зация участия в областных и 
межмуниципальных ярмарках; 
содействие в реализации произ-
веденной сельскохозяйственной 
продукции по более высоким 
закупочным ценам через пере-
рабатывающие предприятия; 
содействие в контроле за каче-
ством производимой продукции 
населением.

Повышение уровня 
безопасности

Повышение общего уровня 
общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания Арамильского 
городского округа за счет ре-
ализации проекта АПК «Без-
опасный город». Обеспечение 
построения, функционирования 
и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» и его сегмен-
тов на муниципальном уровне; 
создание единой сети передачи 
межведомственных данных 
(документооборот, систем ви-
деонаблюдения, информации и 
т.д.); повышение готовности 
всех органов управления к вы-
полнению возложенных задач 
по предупреждению кризисных 
ситуаций и происшествий по-
средством межведомственно-
го взаимодействия; осущест-
вление мер, направленных на 
обеспечение безопасности на-
селения и муниципальной ин-
фраструктуры; обеспечение 
безопасности на транспорте; 
осуществление мер, направлен-
ных на обеспечение экологиче-
ской безопасности.

Развитие 
туристического 
направления

Одним из перспективных эле-
ментов развития территории на-
шего округа может стать тури-
стическая отрасль. Уже сегодня 
реализуется ряд частных инве-
стиционных проектов: «Парк 
Сказов», парк «Арамильская 
слобода», парк отдыха «Пушкин 
парк», место отдыха «Шишкин 
парк» и другие места.

Предлагается разработать, а в 
дальнейшем реализовать муни-
ципальную программу под на-
званием «Развитие туризма». Ее 
цель – создание конкурентоспо-
собного туристско-рекреацион-
ного кластера, обеспечивающего 
широкие возможности для удов-
летворения потребностей жите-
лей и гостей городского округа в 
туристских услугах, и, как след-
ствие, увеличение туристского 
потока. В свою очередь, это поло-
жительным образом скажется на 
поступлениях в местный бюджет.

Для достижения поставлен-
ной цели предполагается ре-
шить ряд взаимосвязанных за-
дач: разработать и реализовать 
муниципальную программу 
«Развитие туризма» как инстру-
мента качественного изменения 

Из первых уст

«АГО – территория 
устойчивого 
развития»
Программа Марины  
Сергеевны Мишариной,  
Главы Арамильского городского 
округа – с 1 июля 2022 года


