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сферы туризма на территории 
АГО; участовать в федеральных 
и региональных программах по 
развитию внутреннего и въезд-
ного туризма; поддерживать и 
развивать ключевые виды туриз-
ма (культурно-познавательного, 
событийного, семейного, дет-
ского, молодежного); повышать 
качество конкурентоспособности 
туристских и сопутствующих 
им услуг; а также уровень благо-
устройства территории городско-
го округа, развивать туристскую 
инфраструктуру (кемпинги, глэм-
пинги, предприятия общепита и 
так далее). 

Решение 
жилищного вопроса

Необходимо изначально тща-
тельно продумывать и планиро-
вать параметры будущей застрой-
ки и размещения необходимой 
инфраструктуры (этажность, до-
роги, инженерные коммуникации 
и их мощности, автостоянки и 
прочее).

В связи с этим, предлагается 
пересмотреть Генеральный план 
Арамильского городского округа 
на предмет соответствия Феде-
ральному закону № 494-ФЗ от 
30.12.2020 г.  «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ в целях обеспечения 
комплексного развития террито-
рий», предусматривающих, в том 
числе, строительство новых объ-
ектов, в том числе МКД, объек-
тов коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктуры, 
и благоустройство территории по 
единому проекту.

Необходимо изначально тща-
тельно продумывать и плани-
ровать параметры будущей 
застройки и размещения необхо-
димой инфраструктуры (этаж-
ность, дороги, инженерные 
коммуникации и их мощности, 
автостоянки и т.д.).

Один из приоритетов – раз-
витие малоэтажной застрой-
ки. Уменьшение плотности за-
стройки снижает нагрузку на 
социальную, транспортную, ин-
женерную инфраструктуру.

Использование и реализация 
областных и федеральных про-
грамм строительства жилья для 
молодых и многодетных семей и 
специалистов (врачей, учителей), 
в том числе: 

подпрограмма 1 «Стимули-
рование развития жилищного 
строительства госпрограммы 
Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений госу-
дарственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской 
области до 2024 года». Реализа-
ция программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер»; реализа-
ция мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан в 
рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Свердловской области» 
государственной программы 

Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года»; 
предоставление субсидий много-
детным семьям в рамках про-
граммы «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской области 
до 2024 года»; развитие мкр-на 
«Теплое поле», где выделялись 
участки многодетным семьям 
под строительство ИЖС: не-
обходимо создание инженерной 
инфраструктуры, прокладка до-
роги, прокладка газопровода и 
т.д.; продолжение реализации 
региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на 
территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного 
фонда в 2019 – 2025 годах».

Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры

Это – обеспечение стабильной 
работы коммунальных служб; 
улучшение показателей качества 
очистки сточных вод; уменьше-
ние сбросов загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные 
объекты, в том числе, неочищен-
ных поверхностных сточных 
вод; организация поверхностно-
го стока в местах подтопления 
территории города; улучшение 
контроля за работой управляю-
щих компаний; контроль вывоза 
мусора; качество и надежность 
коммунальных услуг, оказывае-
мых потребителям; повышение 
эффективности использования 
систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры; сокращение 
объема затрат на энергоснаб-
жение объектов коммунальной 
инфраструктуры; улучшение 
уровня экологического состояния 
Арамильского городского окру-
га; модернизация инженерных 
и коммунальных систем, систем 
теплоснабжения, строительство 
новых газовых котельных, в том 
числе, за счет реализации ре-
гиональных и муниципальных 
программ «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шения энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 
2024 года» на территории АГО; 
контроль за выполнением концес-
сионного соглашения с АО «Во-
доканал Свердловской области» 
по модернизации сетей водоснаб-
жения и водоотведения; контроль 
за выполнением концессионного 
соглашения с АО «Регионгаз-ин-
вест» по модернизации сетей те-
плоснабжения и централизован-
ных систем отопления; а также 
пересмотреть условия и объекты 
концессионных соглашений с АО 
«Водоканал Свердловской обла-
сти» и АО «Регионгаз-инвест», а 
также сроки реализации данных 

соглашений; продолжение реали-
зации региональной программы 
«Газификация жилищно-комму-
нального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций Сверд-
ловской области на 2021–2030 
годы» и продолжение реализации 
программы по социальной дога-
зицификации домовладений. 

Ремонт дорог
Работа по содержанию, ремонту 

и строительству автомобильных 
дорог и тротуаров. В том числе за 
счет реализации программ: нац-
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»; 
региональная программа «Раз-
витие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 
года»; «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Арамиль-
ского городского округа до 2024 
года»; проработать возможность 
строительства объездной дороги 
от промзоны «Полетаевка» до 
Кольцовского тракта (4-км); ре-
ализация совместного проекта 
партии «Единая Россия» и Мин-
транса Свердловской области – 
«Безопасные дороги», что даст 
возможность получения финан-
сирования на обустройство без-
опасных маршрутов для школь-
ников из дома в образовательные 
учреждения («дом-школа-дом»), 
развитие сети автобусного сооб-
щения совместно с Минтрансом 
Свердловской области – разрабо-
тать актуальную схему движения 
автобусного транспорта; рассмо-
треть возможность увеличения 
автобусного парка;  сокращение 
интервалов движения автобусов; 
установить контроль за соблюде-
нием графика движения автобу-
сов.

Благоустройство 
территории

Продолжить реализацию ре-
гиональной и муниципальной 
программ: «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Свердловской об-
ласти на 2018 - 2024 годы» и 
«Формирование комфортной 
городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 
годы», в том числе: благоустрой-
ство дворов (пос. Мельзавод, по-
селок Светлый, город Арамиль 
р-н СХТ, микрорайон Гарнизон); 
продолжить благоустройство 
Набережной у Храма Святой 
Троицы; благоустройство район 
Левобережье (ул. Щорса и ул. Ра-
бочая); озеленение улиц 1-е Мая, 
Ленина, К-Маркса, и так далее, 
создание условий для жителей 
по благоустройству дворов и 
улиц (разбивка газонов, высадка 
цветов); создание инклюзивных 
спортивных и детских площа-
док (для детей-инвалидов); ре-
шить вопрос о расширении тер-
ритории кладбища (увеличить 

границы городского кладбища 
предлагается за счет земель МО 
«Екатеринбург» по фактическо-
му использованию мест захоро-
нения).

Переход на новую систему об-
ращения с ТБО – это: обустрой-

ство контейнерных площадок; 
приобретение современных му-
сорных контейнеров; организа-
ция раздельного сбора мусора 
среди населения и сдача его на 
переработку: ООО «Уралтер-
мопласт – С» готово за свой 
счет установить контейнеры на 
территории городского окру-
га, и осуществлять вывоз этих 
отходов (пластика и пленки), 
взамен снабжать АГО своей 
продукцией элементов благо-
устройства города.

Молодежная 
политика

Планируется участие в реги-
ональной программе «Реали-
зация программы молодежной 
политики и патриотического 
воспитания граждан в Сверд-
ловской области до 2024 года», 
реализация молодежных про-
ектов и участие в конкурсах 
на получение грантов от Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). 

Для этого предлагается соз-
дать Молодежный центр АГО, 
на базе которого объединить 
молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет по различным на-
правлениям: волонтерское дви-
жение на базе «Молодой гвар-
дии» партии «Единая Россия»; 
Совет работающей молодежи 
(для обмена опытом и получе-
ния новых знаний по различ-
ным направлениям); Школа 
социального проектирования 
(помощь молодым людям в соз-
дании и реализации проектов, 
консультативная помощь и обу-
чение начинающих предприни-
мателей); Школа профориента-
ции (лекции, тренинги, встречи 
с работодателями и бизнесме-
нами, деловые игры, экскурсии 
на ведущие предприятия АГО 
и средне-профессиональные 
образовательные учреждения 
округа); Центр занятости мо-
лодежи (трудоустройство мо-

лодежи от 14 до 35 лет); раз-
витие молодежного творчества 
и патриотического воспитания 
на базе Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия»; эколо-

гическое движение («Чистые 
игры», раздельный сбор мусо-
ра, организация сбора мусора 
прибрежной зоны реки Исеть и 
близлежащего лесного массива 
силами волонтеров, создание 
школьных экологических отря-
дов); развитие уличных видов 
спорта и видов школьного са-
моуправления.

В рамках патриотического 
воспитания – продолжение ре-
ализации программ «Развитие 
молодежной политики и патри-
отического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 
года» и «Развитие молодежной 
политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 
года»; реализация партпроекта 
«Единой России» «Историче-
ская память»; проведение в об-
разовательных учреждениях 
мероприятий патриотической 
направленности (конкурсы, вик-
торины, факультативы, «Уроки 
мужества»); проведение воен-
но-патриотических игр и кве-
стов для подростков и молодежи 
совместно с военкоматом, спор-
тивными сообществами и об-
разовательными учреждениями 
городского округа; совместно с 
ДК «Арамиль» организация по-
казов исторических отечествен-
ных фильмов о Великой Отече-
ственной войне.


