
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 40 (1063) 21.09.2016
Обратите внимание

19 сентября 2016 г.                                 № 27/145
            г. Арамиль

Об установлении общих результатов досрочных выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва

18 сентября 2016 года проведены досрочные выборы депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа шестого созыва по пяти трехмандатным избирательным 
округам. В соответствии со статьями   91 Избирательного кодекса Свердловской 
области, на основании пяти протоколов и решений окружных избирательных ко-
миссий о результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского город-
ского округа шестого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1 – 5, 
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
 1. Признать выборы депутатов Думы Арамильского городского округа шестого 

созыва по пяти трехмандатным избирательным округам, состоявшимися и  дей-
ствительными.  

2. Признать избранными 15 депутатов Думы Арамильского городского округа ше-
стого созыва (Приложение 1). 

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Арамильского город-
ского округа осуществить 29 сентября 2016 года с приглашением председателей 
и секретарей окружных избирательных комиссий, руководителей государственных 
органов, органов местного самоуправления, представителей избирательных объ-
единений, средств массовых информации.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, органам государственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным объеди-
нениям, средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии Борисова В.Ю.

Председатель Арамильской городской территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии  
Арамильского городского округа

              
В.Ю.Борисов

Секретарь Арамильской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Арамиль-
ского городского округа  

              
Ю.С.Коскова

Приложение №1 к решению 
Арамильской городской

 территориальной избирательной
 комиссии с полномочиями
 избирательной комиссии

Арамильского городского округа
От 19.09.2016 г. № 27/145

СПИСОК 
избранных депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва

Трехмандатный избирательный округ № 1:
1. Волощук Леонид Иванович;
2.  Мишарина Марина Сергеевна;
3. Ярмышев Валерий Валентинович.

Трехмандатный избирательный округ № 2:
1. Аксенова Алла Анатольевна;
2. Ипатов Сергей Юрьевич;
3. Мезенова Светлана Петровна.

Трехмандатный избирательный округ № 3:
1. Ипатов Валерий Юрьевич;
2. Сурин Дмитрий Владимирович;
3. Черноколпаков Дмитрий Владимирович.

Трехмандатный избирательный округ № 4:
1. Гатаулин Антон Александрович;
2. Коваляк Татьяна Валерьевна;
3. Царев Сергей Борисович.

Трехмандатный избирательный округ № 5:
1. Ларионова Наталья Ивановна;
2. Первухина Татьяна Александровна;
3. Федоров Геннадий Викторович.

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

арамильцы 
греются у батарей —
тепло уже у всех!

Стопроцентная подача тепла 
обеспечена в Арамильском го-
родском округе повсеместно — в 
жилых домах и в объектах соци-
альной инфраструктуры. Об этом 
на днях рапортовало региональ-
ное министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, подчеркнув, что тепло по-
дается в муниципалитете наравне 
с сорока другими территориями 
Свердловской области — Махне-
во, Пышмой, Тугулымом, Турин-
ском, Баженовским, Байкаловски, 
Краснополянским сельскими по-
селениями, Байкаловским муни-
ципальным районом, Восточным, 
Калиновским, Ницинским, Сло-
бодо-Туринским, Сладковским, 
Усть-Ницинским сельскими по-
селениями, Слободо-Туринским 
районом, Кузнецовским, Табо-
ринским, Унже-Павинским сель-
скими поселениями, Таборин-
ским районом, Верх-Нейвинском, 
Верхней Салдой, Верхней Турой, 
ЗАТО Свободный, Артинским, 
Ачитским, Бисертским городски-
ми округами, Красноуфимском и 
Красноуфимским районом, Ста-
роуткинском, Атигом, поселком 
Верхние Серги, Кленовским сель-
ским поселением, Волчанском, Га-
ринским, Ивдельским городскими 
округами, Карпинском, Нижнету-
ринским, Новолялинским, Сось-
винским городскии округами.

При этом, как говорят в мини-
стерстве, в общей сложности на 
Среднем Урале сегодня отапли-
вается почти 25 миллионов ква-
дратных метров жилья и 4234 уч-
реждения соцкультбыта, в числе 
которых 788 школ (73,8 процента), 
1107 детских садов (67 процен-
тов), 806 учреждений здравоохра-
нения (73 процента), 969 учрежде-
ний культуры (80 процентов), 117 
интернатов (74 процента) и 447 
прочих учреждений социальног-
назначения.

Тамара КЕТОВА

неужели, сделали?

Рабочие подрядной орга-
низации заузили и завер-
шили-таки обустройство и 
асфальтирование пешеход-
ного тротуара у детского 
сада «Золотой ключик» в 
переулке между улицами 
Щорса и Рабочая. Таким 
образом, логично завер-
шилась история с его соз-
данием — после того, как 
власти пошли навстречу 
жителям и согласились 
с доводами, что тротуар 
здесь нужен, Арамильская 
служба заказчика взяла под 
контроль работу выиграв-
шего торги подрядчика. 
Но — недосмотрела. То 
ли рабочие не так поняли, 
то ли сотрудники АСЗ до-
пустили ошибку, но перво-
начально тротуар оказался 
почти таким же широким, 
как и прилегающая к нему 
дорога. Из-за этого маши-
нам здесь было не разъ-
ехаться, хотя изначально 

переулок позволял двум 
машинам проезжать здесь 
одновременно.

Мэр Владимир Гераси-
менко, увидев этот абсурд, 
сразу заявил, что прини-
мать работу у подрядной 
организации не будет, 
пока ее рабочие не сдела-
ют тротуар в соответствии 
с логикой и здравым смыс-
лом.

Спустя месяц работы 
выполнены — правда, 
до конца не вычищенной 
осталась та часть дороги, 
которая ранее была с чьей-
то подачи «отдана» под 
тротуар, но это мелочи.

Главное, пешеходам те-
перь ходить здесь удобно, 
а автомобилисты без про-
блем проезжают даже са-
мый узкий участок…

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото Олега БАЖУКОВА


