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№ 21 (1099) 17.05.2017

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 2

г. Арамиль

10 мая  2017 г. 

О проведении второго этапа конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Арамильского городского округа

Заслушав информацию председателя  конкурсной комиссии 
С.Ю. Ипатова,  конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 
должность Главы Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1) Провести второй этап конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа 18 мая 2017 
года в 13.00, по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120 А  (Дворец культуры г. Арамиль, зрительный зал).

2) Решение комиссии о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Арамильские вести» не позднее 17 мая 2017 года.

Председатель  
конкурсной комиссии                               С.Ю. Ипатов

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  № 1

г. Арамиль
10  мая  2017 г. 

Об итогах первого этапа конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Арамильского городского округа

Заслушав информацию секретаря комиссии Мезеновой 
С.П.,  конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Признать первый этап конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Арамильского городского округа состо-
явшимся. 

2. Допустить ко второму этапу конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Арамильского городского округа 
следующих кандидатов:

- Варчака Дмитрия Николаевича;
- Никитенко Виталия Юрьевича;
- Ширшова Александра Васильевича;
- Кощеева Сергея Петровича;
- Маркелова Андрея Леонидовича;
- Герасименко Владимира Леонидовича;
- Шикову Татьяну Петровну;
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича;
- Мельникова Александра Георгиевича.
3. Уведомить всех кандидатов о принятом решении.
4. Данное Решение разместить на официальном сайте Думы 

Арамильского городского округа.

Председатель 
конкурсной комиссии                                       С.Ю. Ипатов

Приложение № 1
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа

       ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

по отбору кандидатур на должность 
Главы Арамильского  городского округа

№  3

10 мая 2017 г.                                                                                                        
г. Арамиль

Место проведения: кабинет Думы Арамильского ГО (г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12, каб.№ 17)

Время проведения: с 11.00 до 12.15

Председательствовал: Ипатов Сергей Юрьевич -  председа-
тель комиссии.

   (Фамилия, имя, отчество председателя)
Присутствовали:
 Астахов Михаил Семенович, заместитель председателя 

комиссии,
(Фамилия, имя, отчество заместителя председателя)
 Мезенова Светлана Петровна, секретарь комиссии.
(Фамилия, имя, отчество секретаря)

Члены комиссии: 
Соколова Наталья Викторовна,
Сурин Дмитрий Владимирович,
Коваляк Татьяна Валерьевна

Отсутствовали: 
Дубичев Вадим Рудольфович,
Третьяков Антон Валерьевич

Согласно п. 12 ст. 2 «Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей (6 человек) от общего числа членов конкурсной комис-
сии».   ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ  ПРАВОМОЧНО  И  ОБЪ-
ЯВЛЯЕТСЯ  ОТКРЫТЫМ.

Приглашены:
Гилев Анатолий Павлович – независимый эксперт 
(в соответствии с  п. 9 ст.2 Положения и Решением  Кон-

курсной комиссии от 18 апреля 2017г. № 1)

В соответствии с  Решением конкурсной комиссии от 
03.05.2017г. № 3 сегодняшнее заседание проводится закрыто 
по причине рассмотрения персональных данных кандидатов.  

 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Положения:
«Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, 
если иное не установлено настоящим Положением. При 
равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании конкурсной комиссии». 

Предлагается следующая повестка:

1. О рассмотрении представленных документов кандидатов 
на должность главы Арамильского ГО и информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами по результатам проверки достовер-
ности сведений, представленных кандидатами.  Подведении 

итогов первого этапа конкурса. Докладчик: Мезенова Светлана 
Петровна, секретарь комиссии и содокладчик независимый 
эксперт Гилев Анатолий Павлович.

2. О дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса.

ВЫСТУПИЛИ:
Соколова Н.В., предложила принять данную повестку.
Члены комиссии поддержали предложение Соколовой Н.В. 
Повестка дня утверждается (Голосовали: за _6___ про-

тив __0__ воздержались __0___)

1. СЛУШАЛИ:  Мезенову С.П., секретаря комиссии, ко-
торая  проинформировала членов комиссии о поступивших 
документах на запросы в правоохранительные и государствен-
ные органы. На сегодняшний день поступили недостающие 
документы от кандидатов: Герасименко В.Л. (справка об от-
сутствии судимости от 18.04.2017), Шикова Т.П. (справка об 
отсутствии судимости от 05.05.2017), Маркелов А.Л. (справка 
об отсутствии судимости от 10.04.2017). Поступили ответы из 
ФМС Сысертского р-на о подтверждении места регистрации 
кандидатов. Представлены письменные пояснения кандидатов 
по их расхождениям с ИФНС (Шикова Т.П., Маркелов А.Л.), 
по ГИБДД (Молоков В.Ю., Кощеев С.П.), по месту работы (Ко-
щеев С.П.). Существенных замечаний по перечню документов, 
а также полноте и достоверности представленных ими сведе-
ний – нет. 

ВЫСТУПИЛИ: 
М.С. Астахов обратил внимание на то, что не на все запро-

сы о подтверждении образования,  пришли ответы и предло-
жил в связи с этим:

Принять к сведению информацию о предоставленных кан-
дидатами на должность главы Арамильского городского окру-
га документах и допустить к участию в конкурсе следующих 
кандидатов:

- Ширшова Александра Васильевича;
- Шикову Татьяну Петровну.
голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздер-

жались» - 0 человек.
Н.В. Соколова предложила утвердить список граждан, 

допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа, в количе-
стве 10 человек:

- Варчак Дмитрий Николаевич;
- Никитенко Виталий Юрьевич;
- Ширшов Александр Васильевич;
- Кощеев Сергей Петрович;
- Маркелов Андрей Леонидович;
- Герасименко Владимир Леонидович;
- Шикова Татьяна Петровна;
- Гарифуллин Дамир Рафгатович;
- Мельников Александр Георгиевич.
голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздер-

жались» - 0 человек.
С.Ю. Ипатов  подвел итоги обсуждений о признании пер-

вого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Арамильского городского округа состоявшимся и предложил:

1) Допустить ко второму этапу конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Арамильского городского округа 
следующих кандидатов:

- Варчака Дмитрия Николаевича;
- Никитенко Виталия Юрьевича;
- Ширшова Александра Васильевича;
- Кощеева Сергея Петровича;
- Маркелова Андрея Леонидовича;
- Герасименко Владимира Леонидовича;
- Шикову Татьяну Петровну;
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича;
- Мельникова Александра Георгиевича.
2) Уведомить всех кандидатов о принятом решении.
3) Решение разместить на официальном сайте Думы Ара-

мильского городского округа.
 голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воз-

держались» - 0 человек.
РЕШИЛИ:
Решение № 1: «О допуске ко второму этапу конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы Арамильского городского 
округа кандидатов» - принято (Голосовали: за _6___ против 
__0__ воздержались __0___).

2. СЛУШАЛИ:
С.Ю. Ипатова, который предложил 
1) провести второй этап конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Арамильского городского округа 18 мая 2017 
года в 13.00, по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120 А  (Дворец культуры г. Арамиль, зрительный зал).

2) уведомить всех кандидатов о принятом решении.
3) решение комиссии о дате, месте и времени проведения 

второго этапа конкурса разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет, газете «Ара-
мильские вести» не позднее 17 мая 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ: 
Члены комиссии поддержали предложение.

РЕШИЛИ: Решение № 2 о проведении Второго этапа 
конкурса - принято (голосовали: за - _6_, против - 0).

Заседание комиссии закрыто в 12.15 час.

    Председатель комиссии                                 С.Ю. Ипатов

    Секретарь комиссии                     С.П. Мезенова               

Обратите внимание4

Пенсионерка уверена: лучшим главой Арамили может быть 
только Владимир Герасименко — он доказал это реальными делами

Много сделано, а планов еще больше…

Все кандидаты на кресло 
мэра Арамили прошли 
в следующий тур

Самый достойный канди-
дат в мэры Арамили — Вла-
димир Герасименко. Это зо-
лотая душа! Он живет для 
народа. И все мы видим, 
сколько он сделал, работая 
главой Арамильского город-
ского округа. У меня около 
дома — Шишкин парк, где 
хорошо и культурно отдыха-
ют жители соседних домов, 
там есть все необходимое для 
отдыха детей и стариков, ро-
дителей с малышами. В черте 
города есть парк «Малина», 
сосновый бор, речка, буфеты 
в учреждениях. А сколько ма-
газинов!

У нас у дома, почти у крыль-
ца, появился продуктовый ма-
газин — всегда свежие фрукты 
и овощи, большое разнообра-
зие продуктов. На набережной 
— памятник «Шинели», став-

ший одной из основных досто-
примечательностей Арамили. 
Все для людей!

Отремонтирован Дворец 
Культуры, проводятся празд-
ничные мероприятия, а раньше, 
при мэре Прохоренко, здесь 
ходили с пивными банками и 
бутылками, выпивали, бросая 
их, окурки, шелуху от семечек 
тут же. Были драки. Сейчас же 
Владимир Леонидович призы-
вает молодежь к культурному и 
здоровому образу жизни. Часто 
проходят концерты — все для 
того, чтобы не было пьянок, 
драк, чтобы жители культурно 
отдыхали.

Я не считаю себя одинокой, 
но и мне приятно слышать, 
когда звонят и на том конце 
трубки звучит: «Социальная 
защита вас беспокоит». Сра-
зу чувствуешь уверенность в 
себе, хочется жить и желать 

всем здоровья, любви, счастья 
и всего хорошего, призывать 
уважать друг друга. Кто-то по-
спорит, но я уверена: именно к 
этому призывает нас Владимир 
Герасименко, поэтому я прошу 
депутатов голосовать именно за 
него.

У него, как ни у кого другого, 
много планов по развитию Ара-
мили и ближайших поселков. 
Сколько сделано! Какие кра-
сивые столбы освещения по-
явились в центре — как в боль-
шом городе. При его работе во 
главе муниципалитета исчезли 
старые, трухлявые столбы, ко-
торые еле-еле держались на 
подпорках. Много появилось 
цветников. Загородки по сторо-
нам улицы, тротуары — ничего 
раньше этого не было. На са-
мом деле, даже не пересчитать, 
сколько всего сделано. Да еще 
сколько всего он запланировал 

сделать! Считаю, что всем надо 
лишь помогать ему в этом. Я 
знаю, что большинство жите-
лей, как и пять лет назад, когда 
он победил в честных выборах, 
продолжают болеть за него 
душой. Прошу депутатов не 
вставлять ему палки в колеса.

Н. ПЕТРАКОВА,
жительница Арамили.

На фото Олега БАЖУКОВА: 
пенсионерка благодарит 

главу Арамили Владимира 
Герасименко за чистоту и 

порядок, которые «царят» во 
дворе дома по улице Новая, 3 Б

Заседание конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы 
Арамильского городского округа прошло 
в Думе в среду, десятого мая. 

- Заслушав информацию секретаря 
комиссии Мезеновой С. П., конкурсная 
комиссия решила: признать первый этап 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Арамильского городского 
округа состоявшимся и допустить ко вто-
рому этапу конкурса по отбору кандида-
тур следующих кандидатов: 

- Варчака Дмитрия Николаевича; 
- Никитенко Виталия Юрьевича; 
- Ширшова Александра Васильевича; 
- Кощеева Сергея Петровича; 
- Маркелова Андрея Леонидовича; 
- Герасименко Владимира Леонидовича; 
- Шикову Татьяну Петровну; 
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича; 
- Мельникова Александра Георгиевича; 
- Молокова Валерия Юрьевича. 
Таким образом, все претенденты, за-

явившиеся изначально, кроме взявшего 
самоотвод Сергея Кожевникова, были до-
пущены для дальнейших испытаний. При 
этом, как рассказала на заседании комис-
сии ее секретарь Светлана Мезенова, на 
день заседания поступили недостающие 
документы от кандидатов: Герасименко 
В. Л. (справка об отсутствии судимости 
от 18.04.2017), Шикова Т. П. (справка 
об отсутствии судимости от 05.05.2017), 
Маркелов А. Л. (справка об отсутствии 
судимости от 10.04.2017). 

- Поступили ответы из ФМС Сысерт-
ского района о подтверждении места 
регистрации кандидатов, - заявила она. 
- Представлены письменные пояснения 
кандидатов по их расхождениям с ИФНС 
(Шикова Т.П., Маркелов А.Л.), по ГИБДД 
(Молоков В.Ю., Кощеев С.П.), по месту 
работы (Кощеев С.П.). Существенных за-
мечаний по перечню документов, а также 
полноте и достоверности представлен-
ных ими сведений – нет.

Председатель комиссии Сергей Ипатов 
предложил провести второй этап конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы Арамильского городского окру-
га 18 мая в 13.00 в зрительном зале ДК 
«Арамиль».

Все кандидаты должны быть проин-
формированы о принятом решении, по-
сле чего начнется второй этап — претен-
денты обязаны будут представить свои 
программы по развитию муниципалите-
та, которым все они хотят управлять.

Максим ГУСЕВ


