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В НОМЕРЕ

Главное

Слухи о «людоеде»
остались слухами.
Убийца «закосил»
под маньяка, чтобы
запутать полицию стр.

Три «Лады Гранта». Фестиваль «Уральские
самоцветы» завершился розыгрышем подарков

Праздник урожая. В «Шишкином парке» и на улице
Красноармейской прошли народные гуляния

Главная городская еженедельная газета

Арамильские

ВЕСТИ

Показательные
цифры
Подавляющее большинство арамильцев, которые пришли десятого сентября на выборы губернатора Свердловской области, проголосовало за
Евгения Куйвашева.

Всего в разных
районах Арамили, в
том числе и в местных поселках, в воскресенье открылось
12 избирательных
участков. Для горожан они работали с восьми утра и
до восьми вечера –
нельзя сказать, что
в течение всего этого времени на них

царил ажиотаж, но,
тем не менее, люди
голосовали активно.
И это подтверждает
итоговая явка – по
первым данным она
в нашем случае составила 39,84 %, что
выше, чем в среднем
по области.
Главные
итоги
пока тоже предва-

рительные, но понятно, что кардинально здесь вряд
ли что-то поменяется. В Арамили
в ходе голосования с результатом
71,35%
лидером
стал временно исполняющий
обязанности губернатора Свердловской
области
Евгений
Куйвашев. 8,92%
симпатий избирателей набрал Алексей Парфенов, 6,66
% – Дмитрий Ионин. В числе «аут-

Главная тема

сайдеров»: Игорь
Торощин – 3,77%,
Дмитрий
Сергин
– 3,51% и Константин Киселев –
3,15%.
В целом по области Евгению Куйвашеву
удалось
набрать 62,16% голосов.
Благодаря
этому он одержал
победу уже в первом туре выборов
и в скором времени
вновь приступит к
обязанностям главы региона.
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Уважаемые арамильцы!

Выражаем искреннюю благодарность за неравнодушие к жизни нашей области и города, за проявленную гражданскую позицию всем тем, кто
10 сентября принял участие в выборах Губернатора Свердловской области. Благодарим членов
ТИК и участковых избирательных комиссий за
качественную подготовку и проведение выборов.
И, конечно, огромное спасибо организаторам и
участникам фестиваля «Уральские самоцветы»
за создание праздничного настроения!
По данным городской территориальной избирательной комиссии, в голосовании приняло
участие 39,84% арамильцев. Для нашего муниципалитета итоги Дня голосования достаточно
позитивные, и они должны благоприятно сказаться на дальнейшем развитии территории.
Очень надеемся, что на предстоящих выборах
Президента РФ все вместе мы сможем показать
еще более достойный результат.
В.Ю. Никитенко,
глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова,
председатель Думы Арамильского городского
округа шестого созыва

