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«Мой последний 
отчет»

Отчет главы в рамках 
очередного заседания 
Думы Арамильского го-
родского округа проходил 
нынче предельно откры-
то — в мероприятии при-
няли участие все местные 
СМИ, и максимально-де-
мократично — записать-
ся, чтобы задать мэру 
свои вопросы, смогли все 
желающие… После того, 
как Надежда Чунарева, 
начальник финотдела ад-
министрации, рассказала 
об особенностях бюдже-
та-2015, о плане по дохо-
дам и о реальных цифрах 
поступлений в бюджет, 
подчеркнув, что вот уже 

два года, как главный фи-
нансовый документ му-
ниципалитета является 
программным, на сцену 
вышел градоначальник.

- Радует, что все больше 
арамильцев хотят послу-
шать о том, как и на что тра-
тятся бюджетные деньги, и 
мы, предвидя это, решили 
перенести отчет в большой 
зал, - начал Владимир Лео-
нидович, поприветствовав 
всех собравшихся, и... уди-
вил. - Это не только отчет за 
год, но и за все четыре года 
работы на этом посту. Мой 
последний отчет.

По его словам, 2015 год 
был непростым во многих 
отношениях: в стране бу-
шевал кризис, Россия жила 
в условиях европейских и 

американских санкций, при 
этом в соседней Украине 
продолжалась братоубий-
ственная война. И все это 
отразилось на деятельности 
муниципальных властей: 
в начале прошлого лета в 
Арамиль хлынул поток бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины.

- Мы их устраивали, по-
могали адаптироваться, 
кормили, - объяснял гла-
ва городского округа. - И 
за полгода работы пункта 
временного размещения 
всех сумели трудоустро-
ить, в том числе, благодаря 
местным предпринимате-
лям.

Бизнесу здесь 
комфортно

Социально-экономиче-
ское развитие Арамили 
сохранило свою положи-
тельную тенденцию. Объ-
ем инвестиций в бюджет 
составил 632,6 миллиона 
рублей, то есть почти на 

семь процентов больше, 
чем годом раньше. При 
этом Владимир Герасимен-
ко подчеркнул: если бизнес 
развивается и инвестирует 
в территорию, значит ему 
здесь комфортно. Разница 
между проектом бюджета и 
его окончательным вариан-
том — более 200 миллионов 
рублей в большую сторону, 
что говорит об активности 
местных налогоплательщи-
ков.

По состоянию на конец 
декабря 2015 года в АГО 
зарегистрировано 1200 
субъектов малого бизнеса, 
из них 741 индивидуаль-
ный предприниматель. Для 
того, чтобы свои проблемы 
бизнесмены могли донести 
до власти, в округе создан 
инвестиционный совет по 
развитию предпринима-
тельства. 

- Повышение уровня 
доходов повлияло на раз-
витие потребительского 
рынка, - добавил глава. - 

Владимир Герасименко: «Все больше арамильцев 

«Мы создали почти идеальный муниципалитет», - 
заявил 25 мая глава Арамили Владимир Герасименко 
во время отчета о своей работе и о деятельности ад-
министрации АГО за 2015 год. Впервые мероприятие 
прошло в большом зале Дворца культуры и собрало 
десятки горожан, искренне интересующихся, как раз-
вивается их родная территория...


