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В минувший четверг, 30 
июня, завершился пятый год 
его работы в должности Главы 
округа и период полномочий. 
Виталий Юрьевич признался 
всем присутствующим, кто 
пришел заслушать его доклад 
в актовый зал школы №4 на 
Рабочем поселке, что он ис-
кренне рад их всех видеть. 

Официально складывая свои 
полномочия по истечению на-
значенного срока, Виталий 
Никитенко предложил гостям 
мероприятия подвести итоги 
совместной работы, а также 
обсудить результаты разви-
тия Арамильского городского 
округа.

– Ключевым условием стра-
тегического развития Ара-
мильского городского округа 
на протяжении пяти лет яв-
лялось повышение качества 
жизни населения. По поруче-
нию Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Влади-
мировича Куйвашева в марте 
2017 года был организован 
сбор предложений жителей 
Свердловской области в про-
ект народной программы 
«Пятилетка развития», Ука-
зом Губернатора Свердлов-

ской области от 31.10.2017 № 
546-УГ утверждены целевые 
показатели программы «Пя-
тилетка развития Свердлов-
ской области» на 2017–2021 
годы.

На этот же период мной 
были определены направле-
ния развития округа, основ-
ной целью которых стало 
повышения качества жизни 
населения. Органами местно-
го самоуправления проведена 
работа, направленная на раз-
витие социальных, медицин-
ских, образовательных услуг, 
улучшение жилищных условий 
граждан и развитие инфра-
структуры. 

За период работы нам уда-
лось решить ряд основных за-
дач. Отмечу основные дости-
жения.

Вопросы 
бюджетирования 

– Во-первых, была закрыта 
кредиторская задолженность 
– 136 миллионов рублей, ко-
торая существовала на 2017 
год. По состоянию на 1 января 
2018 – благодаря мобилизации 
собственных доходов, помощи 

Губернатора и Министер-
ства финансов Свердловской 
области – нам удалось на 51% 
снизить уровень просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности прошлых периодов (со 
136 миллионов рублей – до 
66-ти.). По результатам 2018 
года сумма кредиторской за-
долженности уменьшилась 
еще на 27,7 % и составила 
18,3 миллиона рублей, а на 1 
января 2022 уровень креди-
торской задолженности был 
снижен еще на 12,7 % – это 
2,32 миллиона рублей.

Во-вторых, удалось сохра-
нить всю сеть муниципальных 
учреждений и стабилизиро-
вать их работу. На сегодня за 
счет средств местного бюд-
жета Арамильского городско-
го округа функционирует 26 
муниципальных учреждений, 
в том числе – 10 автономных, 
11 бюджетных и 5 казенных. 
Кроме того, мы увеличили до-
ходный потенциал террито-
рии – за счет взаимодействия 
с бизнесом, привлечения инве-
стиционных проектов в сфе-
ры производства, туризма и 
легкой промышленности.

В-третьих, произошло уве-
личение объектов налогообло-
жения, в том числе земельных 
участков на 12% или на 643 
единицы, объектов недвижи-
мости, находящихся в соб-
ственности физических лиц, 
на 6% или на 564 единиц – по 
сравнению с 2017 годом. 

Решение 
жилищных 
проблем 

– Было завершено строи-
тельство многоквартирных 
домов застройщика-банкрота. 
При поддержке Правитель-
ства Свердловской области 
подписано Соглашение с новым 
застройщиком – инвестором 
ООО «ТЭН» на возобновление 

строительства объектов (Тек-
стильщиков, 6 и Светлый 8/3), 
100 семей получили ключи от 
своих квартир.

Была проведена обширная 
работа по переселению граж-
дан. В рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» произведено 
расселение 416 граждан из 18 
домов, признанных аварийны-
ми, общей площадью свыше 9 
тысяч квадратных метров (а 
это – 70% от плана до 2025 
года) и на сумму более 418 мил-
лионов рублей. 

Помимо этого, были предо-
ставлены земельные участки 
многодетным семьям. Проект 
«Теплое поле» реализуется на 
площади в 45 гектар. Располо-
жен он в юго-восточной части 
города Арамиль, где было сфор-
мировано 379 земельных участ-
ков и 267 – соответственно – 
предоставлено.

Конечно, для начала строи-
тельства домов и комплексно-
го освоения предоставленных 
многодетным семьям земель-
ных участков необходимо соз-
дать инфраструктуру. Рабо-
та по данному направлению 
уже начата: спроектирована 
электрификация малоэтаж-

ной застройки, получены все 
необходимые согласования в 
смежных организациях, в те-
кущем году будут выполнены 
работы по отсыпке дорог и 
строительству электросе-
тей.

В порядке очередности реша-
ли жилищные вопросы граж-
дан льготных категорий 

За период 2017 – 2021 годов 
целевые выплаты получили 100 
семей.

Из первых уст

«Я благодарю 
каждого из вас»
Виталий Юрьевич Никитенко, Глава Арамильского 
городского округа – в свой последний рабочий день 
– подвел итоги деятельности за 2017 – 2022 годы


