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Поддержка и 
развитие системы 
образования

– Было построено новое 
здание для школы № 4 на 1000 
мест, общей площадью в 18 
тысяч квадратных метров. 

Оборудовали современные 
спортивные площадки на тер-
ритории школы № 3 в посёл-
ке Арамиль: мини-стадион с 
искусственным покрытием, 
беговая дорожка, баскетболь-
но-волейбольная площадка, 
площадки со спортивным обо-
рудованием. 

Открыли образовательный 
центр естественной научной и 
технологической работы «Точ-
ка роста» – также на базе 
средней школы № 3. Там обо-
рудованы современные классы 
химии, физики, биологии и тех-
нологии. Продолжили работу в 
этом направлении 1 сентября 
текущего года «Точка роста» 
будет открыта и на базе сред-
ней школы № 1.

В стадии готовности про-
ект по Созданию центра циф-
рового образования детей «IT-
куб».  

Реализован он будет в рамках 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
Национального проекта «Об-
разование». Сегодня в Сверд-
ловской области создано лишь 
три подобных Центра, в Ара-
мили будет открыт 4-ый.

Данные проекты особенно 
важны в жизни муниципали-
тета и созданы для развития и 
обучения наших детей.

Сфера 
медицинских услуг

– Нами была построена и 
сдана в эксплуатацию новая 
котельная для обеспечения 
Арамильской городской больни-
цы теплоэнергией. Заложены 
мощности для перспективного 
подключения дополнительных 
объектов. Ранее теплом боль-
ницу обеспечивало производ-
ственное предприятие «Монди 
Арамиль».

Мы оказали поддержку Ара-
мильской городской больнице в 
решении вопроса строитель-
ства здания детской поликли-
ники на 250 посещений в смену.

Мероприятие включено в 
федеральную программу, зе-
мельный участок для строи-
тельства определен. Запущена 
процедура согласования меди-
ко-технического задания. Объ-
ект планируется построить 
до 2025 года.

Проекты по 
культурному отдыху 

– С 2018 года в Арамили ра-
ботает кинозал «Панорама»: 

проект создан при поддержке 
Федерального фонда социаль-
ной и экономической поддерж-
ки отечественной кинемато-
графии. Кинозал оборудован в 
концертном зале Дворца куль-
туры на Рабочем поселке.

В 2019 году был открыт 
виртуальный концертный зал 
в «Арамильской центральной 
городской библиотеке, прове-
дена информатизация Музея 
города Арамиль (приобретено 
компьютерное оборудование и 
лицензионное программное обе-
спечение).

В 2020 году создали «Вир-
туальный музей» на средства 
гранта от Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти.

В текущем году МБУК «Му-
зей города Арамиль» в здании 
Арамильской суконной фабри-
ки реализует проект создания 
культурно-инновационного 
центра «Фабрика идей» и «Му-
зея шинели» – при поддержке 
благотворительного фонда 
Владимира Потанина.

Завершается ремонт кровли 
здания «Культурно-досугового 
комплекса Виктория» (работы 
выполняются в рамках наци-
онального проекта «Культу-
ра»), а в третьем квартале 
спортивным оборудованием 
будет оснащена спортивная 
площадка на 1 мая, 62. 

В рамках взаимодействия 
с Центром развития туриз-
ма в 2021 году в Арамильском 

городском округе состоялся 
ознакомительный тур по объ-
ектам показа округа. Про-
движением туристических 
возможностей нашего округа 
занимаются специалисты го-
родского музея, а на портале 
«Наш Урал» размещена ин-
формация об объектах показа 
АГО, освещаются событий-
ные мероприятия. 

Ремонт дорог 
местного значения 

– Всего с 2017 года в Арамиль-
ском городском округе было 
отремонтировано более 122,8 
тысяч квадратных метров ав-
томобильных дорог, произведен 
ямочный ремонт – в объеме по-
рядка 470,0 м2, обустроено 23 
пешеходных перехода, постро-
ено и отремонтировано 10,4 
тыс. м2 тротуаров, установле-
но 408 дорожных знака, 3 оста-
новочных комплекса, модернизи-
ровано 4 светофорных объекта.

Особое внимание 
– инженерной 
инфраструктуре

– Есть прогресс в применении 
энергосберегающих техноло-
гий. В рамках муниципального 
энергосервисного контракта 
проведена масштабная рекон-
струкция сетей уличного осве-
щения с максимальным охватом 
неосвещённых улиц и отдельных 
их участков с применением 
энергосберегающих современ-
ных технологий. Произведена 
замена светильников уличного 
освещения на светодиодные 
светильники в количестве 1289 
штук и замена 31 станции ав-
томатического управления ос-
вещением, замена ветхих сетей 
уличного освещения, установле-
ны дополнительные светильни-

ки уличного освещения, закон-
чены работы по замене старых 
светильников.

Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры          

– Заключены концессионные 
соглашения, в рамках которых 
будут реализованы мероприя-
тия по строительству очист-
ных сооружений в городе Ара-
миль, проложена коммунальная 
инфраструктура в «Теплом 
поле», выполнены работы по 
модернизации теплосетевого 
комплекса. 

Разработан проект и полу-
чена экспертиза на строи-
тельство централизованной 
системы водоотведения посёл-
ка Арамиль с подключением в 
централизованную систему во-
доотведения посёлка Светлый. 

Поддержание 
качества 
окружающей 
среды

– В текущем году были нача-
ты работы по рекультивации 
полигона твердых коммуналь-
ных отходов. Завершатся ра-
боты в 2023 году.

Кроме того, мы реализова-
ли мероприятия по формиро-
ванию современной городской 
среды, завершены проекты 

благоустройства обществен-
ных территорий: «Площадь 
Дворца культуры», «Набереж-
ная реки Исеть около Храма 
Святой Троицы». 

В завершении хочу отме-
тить, что результаты, до-
стигнутые за последние 5 лет 
– это не только моя личная 
заслуга, как Главы округа, но и 
колоссальная работа всей ко-
манды, нацеленной на общий 
результат – создание условий 
для комфортного прожива-
ния граждан Арамильского 
городского округа.

Я благодарю каждого из вас 
– за ваш труд, весомый вклад в 
развитие Арамильского город-
ского округа, любовь и предан-
ность к своему делу. Желаю 
всем крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия и мирного 
неба над головой.


