
ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 52 (1075) 14.12.2016События

«А нам все равно»

Формальности на 
фоне пустых кресел

Один житель, три депутата 
и четыре чиновника… Ажио-
тажа на публичных слушани-
ях о бюджете, проводивших-
ся в главном зале городского 
Дворца культуры седьмого 
декабря, не наблюдалось. Все 
прошло как обычно: предсе-
датель слушаний, заместитель 
главы Арамили Александр 
Мельников, открыл мероприя-
тие, главный финансист мэрии 
Надежда Чунарева озвучила 
цифры основных трат бюдже-

та, секретарь — председатель 
комитета по экономике и стра-
тегическому развитию АГО 
Татьяна Булаева — все за-
фиксировала. Формальности 
соблюли на фоне пустых кре-
сел, хотя местные чиновники 
готовы были ответить на все 
вопросы жителей и подроб-
но рассказать, куда и на что 
будут тратиться бюджетные 
деньги в ближайшие годы. В 
очередной раз, как и год на-
зад, жители проигнорировали 
мероприятие, которое, по всей 
видимости, считают бесполез-
ным…

Тишь да гладь...
В пятницу, девятого дека-

бря, в малом зале ДК «Ара-
миль» прошли общественные 
слушания по внесению из-
менений в Устав муниципа-
литета, согласно которым 
«народные» выборы мэра 
отменяются — их заменит 
спецкомиссия, которая из 
числа претендентов по опре-
деленным критериям будет 
отбирать кандидатуру нового 
градоначальника и представ-
лять ее на выбор местным за-
конодателям. Напомним, этот 
вопрос активно обсуждался 
еще весной при большом сте-
чении арамильцев, которые 
активно высказывались тогда 
«по теме», но из-за невыпол-
нения администрацией неко-
торых обязательных юриди-
ческих процедур, слушания 
надо было провести вновь. 
На этот раз в зале царили тишь 
да гладь. На слушания пришел 

только один местный житель 
и два депутата. Все участники 
слушаний, в том числе началь-
ник орготдела администрации 
Арамильского городского 
округа и юристы, обладающие 
правом голоса, приняли необ-
ходимые поправки.

«Вопросов не осталось»
Сейчас действующий гла-

ва Арамильского городско-
го округа может находиться 
во главе муниципалитета до 
весны — с юридической точ-
ки зрения ему ничего не пре-
пятствует. А тем временем 
механизм по формированию 
комиссии, которая будет от-
бирать будущего главу из 
числа претендентов, де-факто 
уже запущен, а депутаты на-
чали негласную борьбу за 
то, чтобы войти в эту “из-
бирательную» комиссию... 
- Я думал, придет человек 50-
70, ведь этот вопрос актуален 

для людей, - так позже про-
комментировал журналистам 
«ажиотаж» на слушаниях 
действующий глава Арамили 
Владимир Герасименко. - Мы 
несколько раз до этого прово-
дили публичные консультации 
и в школах, и с общественно-
стью, объясняя необходимость 
изменений в устав и, видимо, 
поправки были настолько под-
готовлены и сверены, что ни-
каких вопросов не осталось.

Также согласно принятым 
поправкам, которые депутаты 
должны будут окончательно 
утвердить, приведя в соответ-
ствие областному законода-
тельству на ближайшем своем 
заседании, срок полномочий 
мэра, как и самих народных 
избранников, продлевается с 
четырех до пяти лет — правда, 
действующих депутатов Думы 
это не затронет.

 
Максим ГУСЕВ, 

фото Олега БАЖУКОВА

Фраза из шутливой песни как нельзя лучше иллюстрирует отношение 
арамильцев к деньгам и выборам мэра, а пустой зал красноречивее любых слов

«Решить все на месте» 
с ГИБДД не удалось пятерым водителям

Оригинальную статисти-
ку обнародовали в пятницу, 
девятого декабря, по случаю 
Дня борьбы с коррупци-
ей, сысертские инспекторы 
дорожного движения. По 
их данным, на территории 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов 
гаишники пресекли пять 
фактов дачи материальных 
ценностей должностно-

му лицу. Если объяснять 
другими словами, то речь 
о том, что пять раз Госав-
тоинспекторы отказались 
от предложения водите-
лей «решить все на месте».  
- Запись разговора инспек-
тора ДПС и водителя спо-
собствует более корректно-
му поведению обеих сторон, 
поможет объективно дать 
оценку при возникнове-

нии конфликтных и спор-
ных ситуаций, и обеспечит 
противодействие фактам 
коррупции, - говорят право-
охранители, призывая со-
общать в органы полиции 
о неправомерных действи-
ях со стороны сотрудников 
ГИБДД и фактах проявления 
коррупции по телефонам 
«02» или дежурной части 
Арамили 8 (34374) 3-19-90.  

Обещают: по каждому обра-
щению будет проведена не-
обходимая проверка и приня-
ты соответствующие меры.  

Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
по материалам, 

предоставленным 
Тамарой АНТРОПОВОЙ,  

инспектором по пропаганде 
сысертской ГИБДД

штрафа на днях оплатила 27-летняя 
предприниматель, которая, не имея 
разрешения на реализацию парфю-
мерной продукции, продавала спир-
товые парфюмерно-косметические 
лосьоны «Дар осени» всем жела-
ющим в своем магазине по улице 
Октябрьская, 169. Hизкосортный 
алкоголь здесь можно приобрести в 
любое время...

10 тыс. руб.

В пустых залах проходили публичные слушания по проек-
ту муниципального бюджета на 2017 и плановый период 2018 
и 2019 годов и по внесению изменений в Устав Арамильского 
городского округа, касающихся отмены всенародных выбо-
ров мэра. О равнодушии жителей по отношению к тому, как 
власть намерена тратить их деньги, известно давно: так было 
и год назад, а вот от обсуждений того, как очередной мэр дол-
жен приходить к власти, люди, судя по всему, просто устали. 
Или смирились…


