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ВЕСТИ
Арамильские

Председатель арамильской ТИК Владимир Бо-
рисов заявляет: «Нарушений в ходе выборов не 
зафиксировано», после чего все вновь избранные 
депутаты получают удостоверения — правда, пока 
временные. После избрания председателя Думы им 
будут вручены официальные документы с его под-
писью…

Кандидат на пост спикера Валерий Ярмышев: 
«Иду в председатели, чтобы организовать работу 
Думы со всеми органами власти. Кроме того, готов 
помочь депутатам консолидироваться. Вопросов по 
городскому хозяйству в Арамили много и надо их 
решать!»

Первый тур голосования за кандидатуру председа-
теля Думы Арамильского городского округа завер-
шен. Счетная комиссия удаляется для подсчета голо-
сов. Наступают волнительные минуты, когда выбор 
сделан, но его результаты еще неизвестны

Валерий Ипатов — председатель счетной 
комиссии — озвучивает результаты: Светлана 
Мезенова — шесть голосов, Валерий Ярмышев 
— восемь голосов. Один бюллетень испоре-
чен…

Место спикера на первом заседании занимает са-
мый возрастной депутат — Леонид Волощук. Он 
опытный законодатель — работал в прошлых созы-
вах арамильской Думы, хорошо знаком с особенно-
стями бюджетного процесса и с экономикой муни-
ципалитета. Но сейчас это не важно — пока главное, 
это выборы председателя.

Кандидат на пост спикера Сергей Ипатов: 
«Буду беспристрастно относиться к своему 
делу. Считаю, что нужна работоспособная 
дума. Проблем и наказов от избирателей мно-
го, надо все систематизировать и исполнять. 
Обязуюсь соблюдать регламент и устав!»

Пока идет подсчет голосов, депутаты занимаются 
кто — чем: одни «копаются» в телефоне или звонят, 
другие глядят в одну точку или общаются друг с 
другом. Владимир Герасименко о чем-то перегова-
ривается с Леонидом Волощуком...

Валерий Валентинович занимает пост председа-
теля и дальнейшее заседание думы шестого созыва 
идет под его руководством — депутаты определя-
ются, в каких комиссиях они продолжат свою ра-
боту

После замечания депутата Мезеновой о том, 
правомочно ли первое заседание, Сысертский меж-
районный прокурор Михаил Чертович берет паузу 
— внимательно изучает заметку о созыве депутатов 
Думы АГО в «Арамильских вестях», после чего вы-
носит вердикт: заседание правомочное, можно про-
должать…

Кандидат на пост спикера Светлана Мезенова: «У 
меня есть профильное образование в сфере муни-
ципального управления, опыт работы, в том числе 
в бюджетных учреждениях. В Думе не должно быть 
деления на своих и чужих. Нам надо продвигать 
имидж города!»

Второй тур: после того, как депутаты под роспись 
получают бюллетени, никто особо и не уединяется. По 
регламенту, они должны вычеркнуть того, против кого 
голосуют. На это много времени не уходит и вскоре 
они отправляют документ со своим мнение в урну…

Начальник финансового отдела администрации 
Арамили Надежда Чунарева просит депутатов со-
браться на внеочередное заседание, чтобы обсудить 
и принять решение по ряду важнейших для муници-
палитета вопросов...
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