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Без сенсаций: в четверг, 27 
октября, на заседании местной 
думы было окончательно ут-
верждено: выбирать главу Ара-
мильского городского округа 
будут депутаты из числа кан-
дидатов, предложенных специ-
альной конкурсной комиссией. 
То есть всенародным выборам 
народные избранники сказали 
свое окончательное «нет».

Все было предопределено зара-
нее: как пояснил Игорь Костарев, 
главный специалист юридическо-
го отдела администрации муници-
палитета, местный Устав должен 
был быть приведен в соответствие 
нормам регионального и феде-
рального законов. Всего в осно-
вополагающий документ необхо-
димо было внести 18 поправок, за 
которые народным избранникам и 
предстояло проголосовать. Самые 
заметные из длинного списка по-
правок касались выборов мэра и 
дальнейшего срока его полномо-
чий, который предлагалось увели-
чить с четырех до пяти лет. Кста-
ти, точно на такой же срок будут 
выбираться и депутаты. Речь при 
этом не идет о депутатах нынеш-
него созыва — они доработают от-
меренные им законом годы, а вот 
те, кто придет им на смену, засе-
дать и вершить судьбу городского 
округа смогут на год дольше.

Подавляющим большинством 
голосов все предложенные по-
правки в Устав Арамильского го-
родского округа были приняты 
— сабель при этом никто не скре-
щивал, копий не ломал и голосов 
не повышал. Все прошло тихо, 
спокойно, размеренно и вполне 
буднично. Результатом этого «дру-
жеского» решения станет вот что: 
немногим позже, когда все юриди-
ческие моменты будут улажены, к 

работе приступит «выборная» ко-
миссия, которую уже сейчас мож-
но называть конкурсной. В нее, к 
слову, помимо местных законода-
телей, должны будут войти пред-
ставители администрации сверд-
ловского губернатора — эта схема 
уже отработана на ряде уральских 
муниципалитетов, поэтому ника-
ких недоразумений или сомнений 
в том, как действовать членам этой 
комиссии, ждать не стоит. Жела-
ющие попытать счастья на пути к 
креслу мэра будут подавать свои 
заявки в эту комиссию, которая 
будет определять, достоин ли пре-
тендент бороться за высокий пост.

По мнению депутата Леонида 
Волощука, процесс юридических 
согласований в Министерстве 
юстиции продлится до января, а то 
и до февраля. Все это время про-
должать «рулить» Арамилью бу-
дет действующий глава Владимир 
Герасименко.

Светлана Мезенова настояла 
на том, чтобы все процедуры по 
подготовке выборов нового мэра 
были максимально открытыми, 
а у депутатов была возможность 
не только наблюдать за каждым 
шагом процесса подготовки, но 
и принимать в них активное уча-
стие. Спорить с этим никто не 
стал — все это было настолько 
очевидно и логично, что неумест-
ным казалось тратить время на 
дальнейшее обсуждение этого 
вопроса. При этом думцы наста-
ивают, что проект положения о 
выборах нового градоначальни-
ка должен быть представлен им 
как можно скорее — разработкой 
предварительного документа за-
нимаются юристы администра-
ции, с которых депутаты и пред-
полагают требовать его.

Судьба Арамили, как и многих 
других муниципальных образова-

ний региона, таким образом, была 
решена. Предполагается, что но-
вая схема избрания мэра является 
прогрессивной и отвечает веяни-
ям времени, когда многие «стра-
дают» популизмом и на волне 
своего красноречия могут изби-
раться в те или иные органы вла-
сти, а потом сидеть, сложа руки, и 
ничего не делать. Конкурсная же 
комиссия — в идеале — должна 
выбрать из числа претендентов 
наиболее профессионального, 
грамотного, образованного и от-
ветственного человека, который 
не просто сможет быть хозяй-
ственником в своем городе и по-
селках, но и мудрым политиком, 
способным отстаивать интересы 
муниципалитета, развивать вве-
ренную ему территорию и делать 
все для ее процветания...

Под занавес заседания, когда об-
суждение касалось вопросов по-
вестки следующей встречи, депу-
тат Мезенова предложила создать 
единую программу исполнения 
наказов избирателей - «чтобы ра-
ботать не по раздробленному пла-
ну, а по полному перечню того, что 
все мы должны сделать». Если де-
путаты смогут это сделать, систе-
матизируя все наказы и просьбы, 
услышанные им за время пред-
выборной кампании, а также до-
бавят туда свои обещания, и после 
утверждения начнут все это во-
площать в жизнь, есть основания 
полагать, что жизнь в Арамили 
изменится. Только вот кто сможет 
проконтролировать, все ли услы-
шанное народные избранники за-
хотят включить в эту программу, а 
главное — внесут ли туда все, что 
сами обещали населению?
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Думцы согласились выбирать 
мэра самостоятельно
Судьбоносное для арамили заседание длилось около трех часов — 
впрочем, без жарких споров, обсуждений и лишних реплик


