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ВЕСТИ
Арамильские

- Жалоб по итогам вы-
боров не было, - сообщил 
депутатам и присутствую-
щему на заседании главе 
Арамильского городского 
округа Владимиру Гераси-
менко Владимир Борисов, 
председатель местной 
ТИК.

- Мы всем обеспечили 
равные условия, - подчер-
кнул, обращаясь к депута-
там, градоначальник. - Вы 
принесли в думу много 
наказов от избирателей — 
теперь надо воплощать их 
в жизнь. Желаю Вам пло-
дотворной работы, кото-
рая должна быть слажен-
ной и конструктивной.

По традиции, до избра-
ния председателя вести 
заседание доверяют стар-
шему из присутствующих 
— во главе стола садится 
Леонид Волощук.

Правда, дать старт засе-
данию «мешает» Светлана 
Мезенова — глядя в ре-
гламент, она отмечает, что 
официального документа 
о созыве Думы в местных 
СМИ не опубликовано, 
кроме заметки о заседании 
в «Арамильских вестях». 
Впрочем, тут же прозвуча-
ли заявления, что каждого 
депутата перед заседанием 
обзвонили персонально, к 
тому же здесь присутству-
ют все новоизбранные за-
конодатели и вряд ли кто-
то из них позже заявит о 
каком-то нарушении. По-
сле небольшого перерыва 
присутствующий на засе-
дании прокурор отмечает: 
заметки в официальной 
газете администрации до-
статочно, препятствий для 
дальнейшей работы нет. И 
заседание началось.

Аллу Аксенову, Валерия 
Ипатова и Дмитрия Чер-
ноколпакова коллеги вы-
бирают в счетную комис-
сию, которой в этот день 
предстоит потрудиться, 
чтобы выбрать председа-
теля.

От «Единой России» На-
талья Ларионова выдви-
гает на эту должность Ва-
лерия Ярмышева, Сергея 
Ипатова выдвигает брат 
Валерий, а Мезенова заяв-
ляет о самовыдвижении. 
Начинается утомитель-
ная, но важная процедура 
подготовки бюллетеней и 
осмотра урны для голосо-
вания.

Председатель будет из-
бран большинством голо-
сов, то есть для того, что-
бы тот или иной кандидат 
победил, за него должны 
проголосовать восемь де-
путатов из 15.

Перед голосованием 
каждый из претендентов 
выступает с краткой ре-
чью, объясняя, с какой 
целью идет на высокую 
должность. Первый тур 
с тайным голосованием 
точек над «i», однако, не 

расставляет: Мезенова и 
Ярмышев набирают по 
шесть голосов, Ипатов — 
три.

Во втором туре, куда 
вышли два претендента, 
предпочтения депутатов 
стали более четкими: за 
Мезенову отдают голоса 
шестеро, за Ярмышева — 
восемь человек, при этом 
один бюллетень кто-то 
умудрился испортить.

Валерий Валентинович, 
по привычке занимая ме-
сто председателя — он 
возглавлял Думу прошло-
го созыва, переходит к 
еще одному важному во-
просу: выбору заместите-
ля. На эту должность он 
предлагает Сергея Ипа-
това, который вскоре, по-
сле очередной процедуры 
голосования, на этот раз 
открытой, уже принимает 
поздравления. Впрочем, 
расслабляться некогда — 
на очереди определение, 
кто из депутатов в ка-
кой из думских комиссий 
будет работать. После 
некоторых споров и пе-
рестановок начинается го-
лосование за окончатель-

ный список (ищите его на 
стр.5).

Поздравляя депутатов с 
завершением регламент-
ных процедур, Владимир 
Герасименко отмечает, 
что полным ходом идет 
формирование бюджета и 
просит народных избран-
ников подключаться к это-
му процессу, поддерживая 
их, в том числе, и на со-
гласительных комиссиях в 
министерстве финансов.

Завершается первое за-
седание дружественным 
чаепитием — впереди у 
депутатов четыре года 
кропотливой работы и вы-
полнения наказов изби-
рателей. Хочется верить, 
что люди, доверившие 
вчерашним кандидатам 
свои голоса, забывать об 
обещаниях, данных им, не 
станут и будут требовать 
с каждого своего пред-
ставителя в арамильской 
Думе их выполнения. По-
тому что наобещали неко-
торые очень много…

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

новая дума сформирована
Депутаты выбрали нового-старого спикера, его зама 
и определились, в каких комиссиях хотят приносить пользу

Свершилось! В Арамили избрана и начала свою ра-
боту Дума шестого созыва. Первое заседание прошло в 
четверг, 29 сентября и стало определяющим работу де-
путатов на ближайшие четыре года. Все 15 народных 
избранников собрались в этот день за одним столом, 
чтобы выбрать председателя и разобрать «думские 
портфели» - вернее, определиться с комиссиями, в ко-
торых им предстоит работать. Но обо всем по порядку.

Главное


