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Мэр Виталий Никитенко: «Обещаю честно 
и добросовестно исполнять обязанности»

После длительной, растянувшей-
ся на несколько месяцев, процеду-
ры избрания, новым мэром стал 
самый достойный кандидат… До 
своего избрания Виталий Юрье-
вич трудился в сфере сысертского 
ЖКХ. Муниципальный опыт у но-
вого мэра Арамили тоже есть: он 
был депутатом Думы Сысертского 
городского округа. 

Церемонию вступления в долж-
ность вновь избранного главы от-
крыла председатель местной Думы 
Светлана Мезенова, которая зачита-
ла официальное решение по итогам 
выборам мэра, после чего открыла 
праздник, поприветствовав гостей 
и жителей Арамили.

- Вступая в должность гла-
вы Арамильского городского 
округа, я торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные 
мне полномочия, честно и добро-
совестно исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои силы и 
способности на благо жителей, - 

зачитал Виталий Никитенко офи-
циальную фразу.

На церемонии инаугурации но-
вому градоначальнику желали здо-
ровья, успехов, мудрости и раци-
онального подхода к управлению 
округом.

В этот день волновались все: не 
часто приходится принимать уча-
стие в таких судьбоносных торже-
ствах! Переживал и новый глава 
Арамили: на правах избранного 
мэра он подписал себе удостовере-
ние, после чего произнес клятву и 
официально вступил в должность, 
приняв поздравления от арамиль-
ских депутатов — тех, с кем ему 
бок-о-бок придется трудиться для 
развития и процветания муниципа-
литета.

- Поздравляю вас со вступлени-
ем в должность главы Арамили, 
- управляющий Южным управ-
ленческим округом Свердловской 
области Михаил Астахов зачитал 
поздравление от имени и.о. губер-
натора региона Евгения Куйвашева. 

- Рад, что депутаты муниципаль-
ного образования большинством 
голосов поддержали вас, проголо-
совав тем самым за динамичное 
развитие округа, укрепление силь-
ной и компетентной власти. Это 
большая честь и ответственность. 
Рассчитываю на то, что вы будете 
добросовестно руководить город-
ским округом, уделяя особое вни-
мание повышению качества жизни 
людей, благоустройству террито-
рии, модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства, повыше-
нию делового климата. Желаю вам 
крепкого здоровья, энергии, целеу-
стремленности, поддержки коллег, 
успехов в работе.

Виталий Юрьевич, вступая в 
должность, пообещал заботиться 
о простых людях, бережно и в со-
трудничестве с депутатами отно-
ситься к бюджету, заниматься мо-
дернизацией системы ЖКХ.

Кстати, «коммунальная» тема 
звучала и в наказах избирателей 
— люди просят нового главу повы-
сить эффективность деятельности 
управляющих компаний, действу-
ющих на территории муниципали-
тета, кроме того — надеются, что в 
городе и поселке Светлый будет ре-
шена проблема обманутых дольщи-
ков, а арамильская городская боль-
ница будет, наконец, полностью 

Главы муниципалитетов, входящих в состав Южного управленче-
ского округа Свердловской области, управляющий округом Михаил 
Астахов, предприниматели, сотрудники арамильской администрации 
и все желающие приняли участие в торжественной церемонии инау-
гурации нового главы Арамильского городского округа Виталия Ни-
китенко.

Было торжественно: сотни гостей инаугурации нового 
главы Арамили волновались, как и вновь избранный градоначальник


