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Десять — в мэры

Спасибо вам за ваши деньги

Из одиннадцати человек, подавших документы 
на конкурс на должность главы арамили, выбыл  только один

День 12 апреля стал последним, ког-
да желающие возглавить Арамильский 
городской округ, могли подать свои до-
кументы в конкурсную комиссию. Вы-
яснилось, что сесть в кресло мэра хотят 
11 человек. Правда, в пятницу, 21 апреля, 
Сергей Кожевников, начальник Управле-
ния социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской об-
ласти по Сысертскому району, отказался 
от участия в конкурсе по собственному 
желанию.

Сейчас комиссия из депутатов и пред-
ставителей администрации губернатора 
Свердловской области завершает изуче-
ние документов каждого из десяти кан-
дидатов, после чего начнутся конкурс-
ные испытания.

Кто хочет занять 
кресло главы?

На должность главы Арамили сегодня 
претендуют (приводим фамилии в по-
рядке подачи документов):

- Дмитрий Варчак, помощник про-
ректора по экономике и контролю ректо-
ра Уральского государственного горного 
университета;

- Виталий Никитенко, директор МУП 
«Сысертское»;

- Александр Ширшов, пенсионер;
- Сергей Кощеев, начальник струк-

турного подразделения «Арамильское» 
ОАО «Предприятие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Свердловской 
области»;

- Андрей Маркелов, начальник груп-
пы технического контроля инженерно-
авиационной службы ЗАО «Авиакомпа-
ния «Уктус»;

- Валерий Молоков из села Костино 
Алапаевского района, директор сельско-
хозяйственного потребительского коопе-
ратива «ЛПХ «Фермер»;

- Владимир Герасименко, действу-
ющий глава Арамильского городского 
округа;

- Татьяна Шикова, домохозяйка;
- Дамир Гарифуллин, заместитель 

главврача областного специализирован-
ного центра медико-социальной реаби-
литации больных наркоманией «Урал без 
наркотиков»;

- Александр Мельников, заместитель 
главы Арамильского городского округа.

в лидерах кандидаты 
Герасименко и Кощеев

Как известно, арамильцы лишены пра-
ва выбора мэра своего городского окру-
га. Но заявить о собственной позиции 
может каждый. Редакция «Арамильских 
вестей» решила провести «Народные вы-
боры» и провела в своей группе в соцсе-
ти Вконтакте голосование за кандидатов, 
в чем нам любезно помогла популярная 
среди местных жителей группа «Ара-
миль Общение 18+».

Мы предложили читателям выбрать 
своего достойного кандидата в мэры, от-
ветив на вопрос: «Если бы Вам сейчас 
надо было выбрать, за кого голосовать, 
кого бы Вы посчитали достойным видеть 
во главе Арамили?»

За сутки, пока проходило голосование, 
в нем приняло участие 202 человека. Во 
вторник днем со значительным опере-
жением лидировал кандидат Владимир 
Герасименко, однако к вечеру в лидеры 
выбился Сергей Кощеев — возможно, 
это была накрутка, а может, именно ему 

жители доверяют больше всего. Гераси-
менко занимает уверенное второе место, 
а третье делят между собой и Виталий 
Никитенко.

А после того, как комиссия допустит 
до конкурсных испытаний кандидатов, 
мы продолжим голосование с учетом 
того, кому будет позволено бороться за 
победу дальше.

Следите за голосованием в нашей груп-
пе Вконтакте и высказывайте свое мнение!
 

Максим ГУСЕВ

Примерно так говорят об-
ластные чиновники ураль-
ским муниципалитетам, в том 
числе и Арамильскому город-
скому округу.

Арамиль наравне с Перво-
уральском, Невьянском, Екате-
ринбургом, Североуральском, 
Красноуральском, Верхней 
Пышмой, Березовским, Верх-
ней Салдой и Пышминским 
городским округом похвалили 
за успешную реализацию меро-
приятий «дорожной карты» по 
повышению доходного потенци-
ала, которая позволила обеспе-
чить в 2016 году поступления в 
консолидированный бюджет об-

ласти 11 миллиардов рублей. В 
совокупности местные бюджеты 
муниципалитетов «заработали» 
2,1 миллиарда рублей.

При этом, чем больше дают 
муниципалитеты средств, тем 
больше от них просит область. 
Судите сами: в «расширенную 
дорожную карту» на 2017 год, по 
словам вице-губернатора Гали-
ны Кулаченко, включен «поша-
говый блок, связанный с подго-
товкой баз данных федеральных 
органов госвласти и муниципа-
литетов, учитывающий рефор-
мирование порядка кадастровой 
оценки и подготовку к переходу 
исчисления всех имуществен-

ных налогов от кадастровой сто-
имости, что позволит муници-
палитетам увеличить доходный 
потенциал за счет поступления 
имущественных налогов.

- А для повышения качества 
администрирования налога на 
имущество будет выстроено ин-
формационное взаимодействие 
между органами местного само-
управления и налоговыми орга-
нами по выданным разрешениям 
на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
чтобы со стороны налогопла-
тельщиков обеспечить своевре-
менный учет таких объектов в 
качестве основных средств, - го-

ворит она, поясняя, что появился 
и новый комплекс мероприятий, 
направленных на борьбу с долж-
никами, в котором определено 
взаимодействие органов ГИБДД, 
службы судебных приставов, на-
логовых органов, что позволит 
снизить недоимку по транспорт-
ному налогу в консолидирован-
ный бюджет региона.

В Департаменте информполи-
тики губернатора Свердловской 
области отмечают: в «дорожной 
карте» региона существенно 
расширен блок вопросов уве-
личения доходной базы кон-
солидированного бюджета в 
части неналоговых доходов. В 

том числе за счет обеспечения 
открытости и прозрачности 
информации для арендаторов. 
В 2018 году планируется вне-
дрить онлайн сервисы «Узнать 
задолженность арендатора» и 
«Личный кабинет арендатора» 
на уровне региона и муниципа-
литетов. Также появятся новые 
мероприятия, направленные на 
привлечение инвесторов, реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов, специнвестконтрактов, 
мониторинг и контроль за до-
стижением инвесторами показа-
телей эффективности.

Тамара КЕТОВА

если бы вам сейчас надо было выбрать, за кого голосовать, 
кого бы вы посчитали достойным видеть во главе арамили?
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