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Задача местных вла-
стей – синхронизиро-
вать все происходящие 
процессы, чтобы рабо-
та велась в комплексе. 
В нынешних реалиях 
только такой подход по-
зволит дать максималь-
ный результат, где цель 
заявлена очень простая – 
превратить левобережье 
в современный микро-
район.

– Может быть это 
немного громко сказано, 
но за всем этим стоит 
преображение левого 
берега. Я жителям гово-
рил еще в 2011 году: у вас 
на левом берегу будет 
гораздо красивее, чем 
на правом. Такова спец-
ифика: по центральной 
части Арамили прохо-

дит региональная до-
рога, да и первый опыт 
масштабной застрой-
ки сказался. Сейчас его 
нужно учесть, и реали-
зовывать такие про-
екты в новом формате, 
– говорит Руслан Гари-
фуллин.

Жаль только, что ре-

альная «перезагрузка» 
левобережья стартует 
только сейчас. Подобные 
начинания могли быть 
воплощены в жизнь го-
раздо раньше, если бы у 
предыдущих городских 
властей было желание. 
Впрочем, это уже со-
всем другая история.

Жительница Арамили стала де-
путатом молодежного парламен-
та Свердловской области IV со-
зыва.

Результаты выборов, в частности, 
опубликованы на сайте областного 
избиркома, где указано, что Алиса 
Прибавкина одержала победу по 
Сысертскому одномандатному из-
бирательному округу №25. Как от-
мечено на ее странице в социальной 
сети ВКонтакте, отрыв от ближай-
шего конкурента составил всего 42 
голоса.

– Я прошла в молодежный парла-
мент Свердловской области по Сы-
сертскому одномандатному изби-
рательному округу! Всем спасибо! 
Столько эмоций, я очень рада что 
меня окружают такие люди, как 
вы, – пишет Алиса.

16 февраля голосование за канди-
датов в депутаты молодежного пар-
ламента проходило в 12 сысертских 
и арамильских образовательных уч-
реждениях. Выбирать здесь могли 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие на соответствую-
щих территориях. Отметим, что мо-
лодежный парламент Свердловской 
области является совещательным и 
консультативным органом при ре-
гиональном Законодательном собра-
нии и состоит из 50 депутатов, из-
бираемых сроком на два года.

Пользуясь случаем, поздравляем 
Алису Прибавкину с этой победой: 
теперь у нас есть свой депутат в мо-
лодежном парламенте Свердловской 
области!

В рамках конкурса «Во-
прос ребром», приурочен-
ного к выборам Президен-
та Российской Федерации, 
на вопросы горожан 
отвечает председатель 
Арамильской городской 
территориальной избира-
тельной комиссии Влади-
мир Борисов.

Вопрос: 10 сентября 2017 
года во время выборов на 
избирательных участках, в 
частности АГО, были орга-
низованы лотереи, участие 
в которых было возможно 
только проголосовавшим 
лицам. Это прямо противо-

речит НПА: № 416-ФЗ «О 
лотереях» от 28.12.2013. В 
пункте 1 статьи 6.1. «Огра-
ничения при проведении 
лотерей», 2. п. 3 ст. 56 Зако-
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав 
на участие в референдуме 
граждан РФ». Даже есть 
специальная статья 5.49 
КоАП со штрафами за на-
рушение этого запрета. Все 
мы понимаем, что от явки 
избирателей также зависит 
результат выборов. 

И в связи с этим несколько 
вопросов: можно ли устраи-
вать во время выборов на из-
бирательных участках такие 

конкурсы? Что конкретно 
делает ЦИК для поднятия 
явки избирателей? Будет ли 
что-то подобное или как бу-
дет подниматься явка изби-
рателей именно 18 марта, в 
сам день выборов?

Валерий Голиков

Ответ: Проведение кон-
курсов в зданиях, где рас-
положены избирательные 
участки, не запрещено. 
Ваша ссылка на п. 3 ст. 56 
Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и прав на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» не-
корректна, так как данный 

пункт не допускает игры 
и лотереи, в которых вы-
игрыши зависят от итогов 
голосования, результатов 
выборов.

ЦИК, как и все избира-
тельные комиссии, занима-
ется информационно - разъ-
яснительной деятельностью 
с использованием СМИ, 
размещает наглядные мате-
риалы. Важно, чтобы наши 
граждане четко понимали, 
как они смогут реализовать 
свое конституционное право 
– право избирать. Что каса-
ется явки 18 марта, считаю, 
что, выбирая Президента, 
мы выбираем свое будущее, 
будущее нашей страны. И, 
скорее всего, не только на 
последующие шесть лет.

Арамиль, найди время 
выбрать свое будущее!
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В масштабеТочки роста Режим работы участковых 
избирательных комиссий в 
рабочие дни с 16:00 до 20:00, 
в выходные с 10:00 до 14:00

Во время масштабного опроса горожан площадь 
ДК набрала больше всего голосов «за». Подтвер-
дить актуальность проекта предстоит 18 марта 
во время специального рейтингового голосования
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№№
изб.

участка

Адрес и телефон участковой изби-
рательной комиссии

1100 город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 
здание администрации Арамильского 
городского округа. 
Телефон (343) 385-32-84, 
89582286787

1101 город Арамиль, улица Космонавтов, 
9/4, здание филиала Екатеринбургско-
го техникума отраслевых технологий 
и сервиса. Телефон (34374) 3-01-89,  
89582286786

1102 город Арамиль, улица 1 Мая, 60, 
здание начальной школы №1.
Телефон (343) 385-39-55, 89582286785

1103 город Арамиль, улица Красноармей-
ская, 118, здание МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Дельфин».
Телефон  (343) 385-30-67, 
89582286784

1104 город Арамиль, улица Рабочая, 120 
А, здание Дворца культуры города 
Арамиль. 
Телефон (34374) 3-71-34, 89582286783

1105 город Арамиль, ул. Садовая, 10, здание 
Арамильской городской больницы.  
Телефон (34374) 3-13-40,  
89582286782

1106 поселок Арамиль, ул. Свердлова, 8Б, 
здание клуба «Надежда». Телефон 
89292122479, 89582286781

1107 поселок Светлый, 42 А, здание КДК 
«Виктория».
Телефон (343) 385-39-53, 
89582286780

1108 поселок Арамиль, улица Станцион-
ная, 1Е, здание школы №3.
Телефон 8 (343) 385-32-37,  
89582286779

2641 город Арамиль, улица 1 Мая, 60, 
здание средней школы №1.
Телефон (343) 385-39-54, 89582286778

2642 город Арамиль, улица Ленина, 2 В, 
здание детской поликлиники. Теле-
фон (34374) 3-09-48, 89582286775

2643 город Арамиль, улица Рабочая, 130, 
здание школы №4. 
Телефон (34374) 3-04-92, 89582286774.
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