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4 июня 2014 года 
в Администрации 

Арамильского городского 
округа состоялось 

расширенное заседание 
координационного Совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства и 
Совета директоров при Главе 

Арамильского городского 
округа

Арамиль,  и на этом мэр сделал 
особый акцент,  - признана самым 
благоприятным местом для веде-
ния бизнеса на территории всей 
Свердловской области. Статистика 
показывает, что среди всех муници-
пальных образований региона по 
числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства Арамиль зани-
мает первое место. Многие уральские 
предприниматели в минувшем году 
перевели свои активы сюда, то есть 
налоги теперь будут платить в мест-
ный бюджет. Благодаря этому, в го-
роде стало намного больше частных 
предприятий. В расчете на 10 тысяч 
жителей теперь их приходится 563, 
что на 7% больше, чем в Екатерин-
бурге и на 20 % превышает средний 
показатель всего региона. Бизнес с 
удовольствием приходит к нам. Объ-
ем инвестиций в развитие потре-
бительского рынка АГО в прошлом 
году составил более 20 млн. рублей. 
В Арамили появились новые супер-
маркеты и торговые комплексы, а 
розничный товарооборот достиг 2,5 
млрд. рублей. Серьезно этому спо-
собствует масштабное вовлечение в 
хозяйственный оборот земельного 
фонда округа. Город теперь эффек-
тивно распоряжается своей землей. 
Хорошо всем – и предпринимателям, 
которые имеют дело с понятными 
правилами игры, и городу, который, 
придерживаясь этих правил, предла-
гает бизнесу прозрачную и комфорт-
ную среду. 

Следует отметить, что высту-
пление мэра отличалось неплохой 
логикой. В первой части своего 
доклада Владимир Герасименко 
убедительно доказывал, что у города 
есть отличные возможности само-
стоятельно зарабатывать. Во второй 
– показал, сколько усилий городская 
администрация прикладывает для 
того, чтобы процесс распределения 
средств и выделения приоритетных 
направлений был эффективным. Ну 
а в третьей, заключительной части, 
он дал понять арамильцам, что про-
блемы, о которых они и пришли сюда 
поговорить, ему хорошо известны. 

Вторую часть доклада Владимир 
Герасименко начал с самого главного 
- заработной платы бюджетников. В 
2013 году, по его словам, она вплот-
ную приблизилась к 32 тысячам 
рублей, и, больше всего, это косну-
лось сотрудников образовательной 
сферы города, которая традиционно 
является приоритетной для город-
ского бюджета. Достаточно отметить, 

что в структуре бюджета расходы на 
образование составляют 64,4%.  Судя 
по тому, что доходная часть бюджета 
за прошлый год только за счет роста 
НДФЛ на 25 % выросла почти на 10% 
и составила почти 200 млн. рублей, 
управление образования и дальше 
ждет повышение качества жизни. 
Хотя не только его, конечно. Несмо-
тря на то, что нынешний год объяв-
лен в России сложным, а кое-где даже 
кризисным, по оценкам экономистов 
городской администрации, кото-
рыми  в ходе своего доклада охотно 
оперировал Владимир Герасименко, 
прогноз Арамили на текущий год 
вселяет уверенность -  доходы города 
должны составить не менее 300 млн. 
рублей. 

О практических результатах 
своей работы глава Арамили говорил 
около 40 минут, разумеется, обо-
значив и проблемные места. Прежде 
всего, это школа №4, строительство 
нового здания которой откладыва-
ется на год, а также долгожданный 
бассейн, сроки сдачи которого были 
сдвинуты по объективным при-
чинам.  Не радуют и многие другие 
сложности, с которыми связана 
текущая оперативная работа, на-
правленная на улучшение качества 
городской среды и жизни арамиль-
цев. Одним словом, дал понять 
собравшемуся активу горожан, что о 
проблемах города знает и представ-
ление о том, как с ними справиться, 
тоже имеет. 

После этого начались выступле-
ния депутатов и горожан. В оценках 
деятельности своего нового градона-
чальника никто из них не стеснялся. 
Владимиру Герасименко пришлось 
столкнуться с целым рядом крити-
ческих замечаний, претензий и даже 

обвинений. Большинство из них 
касалось вопросов благоустройства 
города. По мнению выступавших, 
«новая метла» метет не в полную 
силу, подрядчиков по выполнению 
строительных и ремонтных работ 
подбирает непонятно как, и вообще 
все эти достижения, о которых мэр 
говорил перед этим почти целый час, 
арамильцами (а точнее их частью, 
присутствовавшей в этот день в зале 
ДК) как будто остались незамечен-
ными.  Большинство их выступлений 
изобиловало эмоциями, фактов, 
подтверждающих многие громкие 
заявления, к сожалению, не прозву-
чало. Претензии чаще всего касались 
чего угодно, но только не того, о чем 
говорил в своем отчете мэр. 

К счастью, в зале нашелся один 
человек, который призвал собрав-
шихся к здравому смыслу. Депутат 
городской думы Фаина Копысова, 
выступавшая последней, обратила 
внимание всего зала на то, что по 
существу доклада не прозвучало ни 
одного замечания. Она оказалась 
единственным человеком, кто в этот 
день вышел на трибуну, что называ-
ется, с холодной головой. Не считая, 
правда, депутата областного парла-
мента от Сысертского района Макси-
ма Серебренникова, рассказавшего 
людям о том, что работу Владимира 
Герасименко он оценивает высоко, но 
его слова зал вообще не заметил. Что 
до Фаины Копысовой, то ее подход 
заключался в том, что давать оценку 
работе главы на своем посту, основы-
ваясь на эмоциях и не имея должного 
представления о содержании его 
доклада, по меньшей мере, некор-
ректно. Равно как и подводить итоги 
деятельности мэра, избравшегося на 
4 года, по результатам всего одной 
четвертой положенного срока. 

Разумеется, Владимир Гераси-
менко дал разъяснения и постарался 
ответить на все претензии и вопро-
сы, которые были поставлены перед 
ним выступающими. Кроме этого, он 
еще раз выразил готовность встре-
титься с каждым жителем Арамили 
в ходе предназначенных для этого 
приемов граждан и внимательно 
выслушать факты, которыми они 
недовольны. Одним словом, дал 
понять, что к диалогу готов и более 
того, будет за него признателен и 
благодарен.  На этом заседание Думы 
Арамильского городского округа за-
кончилось, а предложение депутатов 
признать работу мэра неудовлетво-
рительной не прошло.  

Глава Арамильского городского округа 
отчитался перед горожанами, но многие из 
них остались недовольны

Первый год полон хлопот

Депутат Фаина Копысова напомнила о необходимости конструктивной критики

Арамильцы слушали мэра внимательно

В заседании приняли участие 
Уральская ТПП и региональный Союз 
малого и среднего бизнеса. 

Открыл заседание Совета глава 
Арамильского городского округа 
Владимир Леонидович Герасименко. 
Во вступительном слове он охаракте-
ризовал показатели социально-эконо-
мического развития округа, тенден-
ции развития предпринимательской 
деятельности в 2013-2014 гг. 

О повышении роли и эффектив-
ности работы Союза малого и средне-
го бизнеса Свердловской области 
в муниципальных образованиях в 
своем выступлении рассказал Прези-
дент Союза малого и среднего бизне-
са Свердловской области Анатолий 
Филиппенков.

Участникам заседания Совета 
была предоставлена презентация 
Уральской ТПП «Об основных на-
правлениях деятельности Уральской 
ТПП в современных условиях и новых 
проектах», с которой выступил вице - 
президент Уральской ТПП Александр 
Макаров. Он рассказал о деятель-
ности Уральской ТПП в современных 
условиях, ее роли в продвижении 
продукции уральских производите-
лей на внутреннем и внешнем рын-
ках, новых проектах и направлениях 
деятельности. 

С информацией о практике при-
менения законодательства, регламен-
тирующего защиту прав предприни-
мателей, выступил начальник отдела 
по работе с надзорными органами и 
защите прав предпринимателей Иван 
Яременко. О том, как избежать рисков 
повышения стоимости активов для 
предпринимателей - платежи за зем-
лю, кадастровая стоимость, арендные 
отношения - участникам заседания 
рассказал управляющий партнер 
ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО» 
Алексей Головченко. С интересом 
участники встречи восприняли вы-
ступление начальника центра охраны 
труда и промышленной безопасности 
Уральской ТПП Натальи Репкиной. 
Она разъяснила вопросы законода-
тельства в части специальной оценки 
условий труда в связи с вступлением в 
силу с 1 января текущего года нового 
Федерального закона. 

Директор ООО «АЙТИ ХОЛДЕР» 
Антон Путилин пригласил к сотрудни-
честву со своей компанией и пояснил 
в чем состоит экономическая выгода 
персонала на аутсорсинге для руково-
дителей бизнеса.

Председатель Комитета по 
экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского 
городского округа Татьяна Булаева 
представила участникам заседания 
для обсуждения проекты постанов-
лений Администрации по вопросам 
«Об утверждении положения о по-
рядке предоставления на конкурсной 
основе субсидий (грантов) субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства – производителям товаров, работ, 
услуг (при условии создания новых 
дополнительных рабочих мест) субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства Арамильского городского 
округа» и «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат по 
участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях».


