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Мэр Арамили Владимир Герасименко: 
О думском кризисе из-за демарша депутатов, выборах 

Предательство 
интересов

- Владимир Леонидович, ситуация 
в думе на исходе прошлого года была, 
мягко говоря, непростой. Какое у вас 
отношение к думскому кризису?

- Самое негативное, поскольку, я по-
лагаю, депутаты должны знать, что го-
родская дума – представительный орган 
местного самоуправления – это колле-
гиальный орган, где, согласно уставу 
и федеральным законам, все решения 
принимаются большинством депутатов 
от списочного состава. И когда некото-
рые народные избранники вдруг в силу 
каких-то своих сиюминутных амбиций 
– вероятно, политических – иницииру-
ют сложение с себя полномочий, якобы 
потому что они не согласны с решением 
большинства, ситуация становится аб-
сурдной!

Я не знаю ни одного депутата Заксобра-
ния Свердловской области, который из-за 
несогласия с принятым думой решением 
слагал бы с себя депутатские полномо-
чия. Это абсолютно неприемлемо! 

Напротив, у депутата есть возмож-
ность, используя трибуну городской 
думы, участвуя в заседаниях, работая 
в комиссиях убеждать в своем мнении 
коллег-депутатов, отстаивать позицию, 
снова и снова вносить в повестку дня те 

вопросы, которые он считает несправед-
ливо принятыми без учета его мнения.

Я сам был и депутатом областного 
Заксобрания, и городской думы и часто 
не соглашался с принятым большин-
ством депутатов решением. Но у меня 
и мысли не было о том, чтобы сложить 
с себя депутатские полномочия. Если 
народ избрал, то я обязан работать, за-
щищая права и интересы избирателей. 
Для профессиональных депутатов это 
очевидно и понятно. Сложение полно-
мочий – это предательство интересов 
тех людей, кто за тебя проголосовал.

Наконец, если депутат с чем-то не со-
гласен, то у него есть возможность со-
бирать жителей и отчитываться перед 
ними о проводимой и проделанной 
работе, объяснять им свою позицию и 
уметь находить поддержку, но не пре-
давать интересы избирателей. Это нор-
мальная и ответственная депутатская 
работа. В нашем случае, напомню, де-
путаты якобы не согласились с мнением 
большинства о переходе на другую си-
стему выборов главы городского окру-
га… Поэтому, я считаю, то, что произо-
шло в арамильской думе – это крайне 
неконструктивная и безответственная 
позиция нескольких депутатов.

- Давайте чуть более конкретно об 
этих персонах, которым люди довери-
ли свои интересы, а они устроили в 
думе сумятицу…

- Они преследуют абсолютно четкую 
цель – дестабилизировать ситуацию в 
социальной и экономической сферах 
Арамили. Они инициировали процеду-
ру сложения своих полномочий в самом 
конце 2015 года. То есть у них был чет-
кий и понятный расчет: не принимать 
бюджет АГО на 2016 год. К счастью, мы 
смогли сохранить большинство депу-
татов для простого принятия решений. 
Представьте, если бы мы не приняли 
бюджет, то поставили бы городской 
округ на грань выживания. Отсутствие 
бюджета – это значит, жизнь с оплатой 
только текущих расходов на выплату 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. И все. Ни о каком бюджете 
развития речи бы не шло. Мы бы не за-
ложили средства на разработку проек-
та по строительству школы № 4, тогда 
как сейчас эти деньги у нас выделены, 
и мы готовимся к конкурсу по проекту 
строительства. Если бы мы пошли на 
поводу у этих депутатов, попытавшихся 
развалить думу, то получили бы полный 
коллапс, неспособность администра-
ции исполнять социальные программы, 
невозможность финансирования про-
грамм переселения граждан из аварий-
ного жилья и капитального ремонта 
сферы ЖКХ. Мы бы не смогли профи-
нансировать строительство двух дорог 
– Бахчиванджи и Есенина, не имели бы 
возможность финансировать ремонт 
здания начальных классов школы № 1, 

без средств остались бы десятки важ-
ных и значимых проектов развития Ара-
мильского городского округа.

Посыл этих депутатов был сразу поня-
тен. Это контрпродуктивная позиция, на-
правленная на противодействие развитию.

К счастью, основной костяк депутат-
ского корпуса сохранен, и мы принима-
ем все необходимые для жизни Арами-
ли решения, за исключением решений 
по Уставу, где требуется волеизъявление 
двух третей депутатов.

Депутаты-раскольники пошли сейчас 
в Областной суд, где уже прошло пред-
варительное заседание. И даже у судей, 
насколько я знаю, к этим депутатам есть 
много вопросов. Мы рассчитываем, что 
выборы в представительный орган со-
стоятся в плановом режиме в единый 
день голосования в сентябре текущего 
года. Мы обязаны сформировать ра-
ботоспособную  думу из числа ответ-
ственных депутатов, которые сердцем и 
душой болеют за Арамиль и думают о 
его развитии.

В конструктивном 
диалоге…

- Это прецедент, чтобы депутаты 
муниципальной думы вели себя по-
добным образом?

- Такие случаи в Свердловской об-
ласти были. Но, чтобы все понимали: 
там, где это происходило, ни один из 
устроивших демарш депутатов не был 
переизбран на следующий срок. Все 
это, повторюсь, демонстрирует непро-
фессионализм со стороны депутатов и 
их нежелание решать проблемы изби-

и о конструктивном диалоге с профессиональными 

Дума Арамильского городского округа в 2015 году пережила кризис, спровоцированный несколькими депутатами, 
которые на время забыли о том, что являются народными избранниками. Несколько человек пожелали сложить с себя 
полномочия, чуть было не поставив Арамиль на грань выживания. Предав интересы своих избирателей, они преследо-
вали одну цель: инициировать досрочные выборы думы, чтобы… снова избраться в нее. Мэр Владимир Герасименко 
в интервью главреду «АВ» рассказывает о своем отношении к этой проблеме, о том, как удалось преодолеть думский 
кризис, и почему всенародные выборы главы в нынешних условиях менее предпочтительны для муниципалитетов.


