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ВЕСТИ
Арамильские

Из первых уст
городского округа: 
грязных политических технологий»
непрофессионализме некоторых из них, 
что цветы на улицах лучше, чем бурьян на газонах
шусь, что не всегда ведется 
плановая работа по некото-
рым направлениям, большая 
текучка кадров работников 
администрации, часто необо-
снованные претензии к руко-
водителям муниципальных  
организаций, есть и неплате-
жи, но оснований говорить о 
том, что он не выполняет свои 
полномочия – это же абсурд! 
Он как раз делает ту работу, 
которую мы давно ждали – это 
тротуары, ограждения, авто-
бусные остановки.

Кому-то по 
душе… бурьян?

Не могу не сказать о рабо-
те МУП «Благоустройство». 
Хочу выразить благодарность 
директору Николаю Ермакову 
и всем его работникам. При 
всех финансовых трудностях 
впервые (думаю, не ошибаюсь, 
что впервые) у нас в городе чи-
стые тротуары, моются дороги 
хотя бы пока только централь-
ные. У нас убираются свалки, 
в том числе и не санкциониро-
ванные, спилены тополя, вы-
кошена трава. Любые просьбы 
по благоустройству МУП ста-
рается выполнить.    

Что до МУП «Арамиль-теп-
ло», директором которого яв-
ляется Виктор Волик. До 2013 
года в Арамили начинали ото-
пительный сезон только после 
предоставления муниципаль-
ной гарантии. Ежегодно это об-
ходилось местному бюджету в 
10-20 миллионов рублей! И вот 
уже второй год муниципальная 
гарантия не предоставляется. 
В 2015 году в летний период 
запустили горячую воду, не-
смотря на все ограничения 
ресурсных организаций. На 
предприятии создана кругло-
суточная аварийная бригада, 
которая обслуживает не только 
свои сети, но и в любое время 
готова оказать помощь ТСЖ и 
УК.  Выполнена подготовка к 
отопительному периоду сво-
ими силами без привлечения 
подрядчиков.   

Соглашусь с критическим 
замечанием, что «Арамильская 
служба заказчика» подчас не 
дорабатывает, ведет слабый 
контроль над подрядчиками, 
но говорить, что детский сад 
«Аленка» ремонтируется по 
вине Главы нельзя, ведь под-
рядчик выбирается по кон-
курсу, а все работы в сади-
ке выполнены по гарантии 
без привлечения бюджетных 
средств. Точно такая же си-
туация с детскими площадка-
ми. На сегодня все замечания 
устранены, о возврате бюджет-
ных средств не может быть и 
речи!

Думаю, автовладельцы не 
могли не заметить, что дороги 
ремонтируются согласно тех-
нологии со срезкой  асфальта, 

а не «ямочным ремонтом», как 
раньше. Проведено согласова-
ние земельного участка объ-
ездной дороги от Кольцово до 
Полетаевки,  чтобы разгрузить 
улицу Пролетарскую и центр 
от транзитного автотранспор-
та. Делается это в рамках 
проекта «Большой Екатерин-
бург», который все-таки  на 
нас наступает. Но, уверяю Вас, 
агломерация подразумевает не 
физическое присоединение, а 
прежде всего развитие инфра-
структуры и дорожной сети.   

Если цветы на улицах – это 
«амбициозный проект» Главы, 
то остается только сожалеть, 
что депутату больше нравится 
бурьян. А посадили их не под 
снег, а ко Дню города! Неуже-
ли не видел?

Оставим цветы в покое. 
Большей части жителей они 
пришлись по душе. Поговорим 
о двух полномочиях  Думы, ко-
торые были озвучены выше. 

Об удалении главы в отстав-
ку поговорить вообще надо 
только с точки зрения закона, 
а не с позиции «нравится – 
не нравится». Ст.74 ФЗ№131 
закрепляет исчерпывающий 
перечень оснований для удале-
ния Главы муниципального об-
разования в отставку (читайте 
закон). 

Контроль за исполнени-
ем органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления полномочий по реше-
нию вопросов местного зна-
чения (контроль, а не поиски 
компромата!). Объектами 
контроля в первую очередь 
являются:

- Исполнение бюджета го-
родского округа;

- Исполнение принятых Ду-
мой правил, положений и кон-
цепций;

- Исполнение планов, про-
грамм. Комплексных целевых 
программ.

Если проанализировать по-
вестки заседаний Думы, то 
именно этим вопросам уделя-
ется большее внимание. Кро-
ме того, информацию о работе 
Администрации по решению 
вопросов местного значения  
получает Председатель Думы 
путем участия в еженедель-
ных аппаратных совещаниях, 
проводимых Главой, участия 
депутатов Думы в работе раз-
личных комиссий.

Важной формой контроля яв-
ляется заслушивание депута-
тами и населением ежегодного 
отчета Главы.

Непрофессионализм 
депутата

Очень удивил ответ по под-
готовке проектов правовых 
актов. Вновь читаем ФЗ № 131 
п.1 ст.46 «Проекты муници-
пальных правовых актов могут 

вноситься депутатами пред-
ставительного органа муници-
пального образования, главой 
муниципального образования, 
иными выборными органами 
местного самоуправления, гла-
вой местной администрации, 
органами территориального 
общественного самоуправле-
ния, инициативными группа-
ми граждан, а также иными 
субъектами правотворческой 
инициативы, установленными 
уставом муниципального об-
разования».

Так что ничто не меша-
ет депутату воспользовать-
ся своим законным правом. 
Подготовить проект право-
вого акта и представить его в 
Думу на рассмотрение. Толь-
ко вот беда: такого явления 
не наблюдалось. Кроме того, 
такие вопросы, как установ-
ление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из 
средств местного бюджета 
могут быть внесены только 
по инициативе Главы адми-
нистрации или при наличии 
его заключения.

Так и хочется продолжить 
мысль: «…Дума не подкон-
трольна никому, не перед 
кем не отчитывается, кроме 
своих избирателей. В этом 
интервью я могу отчитаться 
перед жителями по третьему 
избирательному округу о тех 
проблемах округа, которые 
мне удалось решить или хотя 
бы обозначить за семь лет 
моей депутатской деятель-
ности».

Что касается фразы «не под-
контрольна» - читаем ст.77 ФЗ 
№ 131.

Оценка работы органов 
местного самоуправления де-
путатом словами «неразбери-
ха, кавардак, беспорядок» не 
уместна в принципе, а из уст 
депутата тем более. Кто как 
не депутат, о чьих полномочи-
ях мы говорили выше, обязан 
знать перечень показателей 
для оценки эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления в порядке, 
определяемым Указом Прези-
дента?! 

А критериев оценки – 84.

С демократией 
все в порядке

И в завершении. В про-
шлый четверг, 29 октября, 
прошло очередное заседание 
Думы Арамильского  город-
ского округа. Уже сейчас са-
мый обсуждаемый вопрос: 
переход на новую систему 
выборов главы городского 
округа. Большинством депу-
татов было принято решение 
обратиться в Законодательное 
Собрание Свердловской обла-
сти с предложением внести в 
региональный Закон № 86-ОЗ 

«Об избрании органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области» изме-
нения. Они предусматривают, 
что глава Арамили избирается 
представительным органом 
Арамильского городского 
округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет мест-
ную администрацию.

Прежде всего, что такое 
«новая система»? Это выбор 
Главы городского округа, ко-
торый после избрания возглав-
ляет местную администрацию 
(сейчас у нас именно так), де-
путатами Думы Арамильского  
городского округа. Кандидату-
ры на рассмотрение и утверж-
дение (или не утверждение) 
в Думу будут представлены 
конкурсной комиссией. По-
ловину членов конкурсной 
комиссии назначает Дума из 
представителей городского 
округа, другую половину на-
значает высшее должностное 
лицо субъекта России – губер-
натор Свердловской области. 
В чем преимущества такой 
системы? Это экономия бюд-
жетных средств, об этом гово-
рилось уже неоднократно. Это 
возможность привлечения на 
территорию профессионалов, 
разбирающихся в сфере управ-
ления, экономике, городском 
хозяйстве.

В сложившей непростой 
экономической ситуации важ-
но сохранить вертикаль вла-
сти. Должна увеличиться со-
гласованность региональной 
и местной политики. Только 
двигаясь в одном направле-
нии, можно достичь положи-
тельных изменений.

Основной аргумент депу-
татов, голосовавших против, 
что, дескать, тем самым будет 
нарушен принцип демокра-
тии. Вот с демократией как 
раз все в порядке. Население 
как избирало депутатов, так 
и будет избирать. Только под-
ходить к этому выбору надо 
будет более вдумчиво и кри-
тически. Можете вы доверить 
тому или иному кандидату в 
депутаты Думы в дальнейшем 
избирать Главу, сможет он ра-
ботать в единой команде в ин-
тересах городского округа или 
будет руководствовать своими 

меркантильными интересами? 
Сейчас там и тут часто звучит 
фраза, что от депутатов ниче-
го не зависит. Теперь же из-
биратели доверят депутатам 
избрание главы и спросят с 
них за работу того, кого они 
избрали. При такой системе 
выборов депутат уже не ска-
жет избирателю что-нибудь 
вроде: «Вы сами его избрали 
и я тут не причем». Так что 
ответственность депутатов 
перед населением увеличива-
ется в разы. Кроме того, депу-
таты наделены полномочиями 
по удалению Главы в отставку.

Ни для кого не секрет, что 
время избирательной кампа-
нии по выбору Главы город-
ского округа – это благодат-
ное время для использования 
грязных политических тех-
нологий. Вспомните, сколь-
ко негативной информации 
обрушивается на головы из-
бирателей, сколько листовок 
развешивается по городу с 
портретами кандидатов, а по-
том они еще долго висят с 
выколотыми глазами и нари-
сованными рогами. Это демо-
кратия?!

Зачем же тратить 
«лишние» деньги?!

И, наконец, по поводу сло-
жения полномочий депутата-
ми. 

Мне искренне жаль, что ре-
шение сложить полномочия 
принял депутат А.Ласкин,  
который, действительно, ра-
ботает честно и отстаивает 
свою точку зрения. Избирате-
ли должны знать, что досроч-
ные выборы, если таковые со-
стоятся, - это дополнительные 
расходы местного бюджета на 
их проведение. То есть, с од-

ной стороны, мы «душой боле-
ем, что недостаточно средств 
выделяется «на спортивные 
мероприятия, на необходимые 
нужды бюджетных учрежде-
ний», а с другой, - с легкостью 
готовы использовать бюджет-
ные средства, лишь бы поте-
шить свои амбиции и лишний 
раз привлечь к себе внимание.

Валерий ЯРМЫШЕВ, 
председатель 

Думы Арамильского 
городского округа

Фото из архива «АВ»

Уважаемые арамильцы! Если у Вас есть вопросы, и Вы 
хотите получить достоверную и  исчерпывающую инфор-
мацию о работе местной Думы, ее председатель ждет Вас 
в администрации Арамильского городского округа, в каби-
нете № 17. 

Свой визит предварительно согласуйте по телефону: 
3-17-33.

Электронный адрес: dumaago@mail.ru

Двери всегда открыты


