
Первая, но не последняя. 
Проблемы семьи обсудили 
на общегородской 
конференции
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Уважаемые земляки!
Выражаем огромную 

благодарность за созна-
тельное отношение к бу-
дущему страны и нашего 
городского округа и за 
Вашу гражданскую по-
зицию, которую Вы про-
явили 18 марта 2018 года.

Всего на избиратель-
ные участки пришло 
проголосовать 10 331 
человек, что составило 
61,05% от общей чис-
ленности избирателей 
Арамильского ГО. Среди 
муниципальных образо-
ваний Южного управлен-
ческого округа мы зани-
маем 11 место, в целом по 
области находимся на 53 
месте (среднеобластной 
показатель –  62,35%). 
К уровню выборов Пре-
зидента в марте 2012-го 
явка выросла на 4,39%, 
а к уровню выборов Гу-
бернатора Свердловской 
области в сентябре 2017 
года явка увеличилась на 
21,2%. И это очень до-
стойные результаты!

По итогам голосования 
за кандидатов в Прези-
денты РФ арамильцы под-
держали В.В. Путина, за 
него проголосовало 7 993 
человека или 77,38% из-
бирателей, что превышает 
среднеобластной пока-
затель на 2,78%, а обще-
российский на 0,71%. В 
достижении такого резуль-
тата значимый вклад вне-
сти председатели уличных 
комитетов и ТСЖ, руково-
дители управляющих ком-
паний многоквартирных 
домов, которые откликну-
лись помочь в организации 
явки жителей на выборы. 
Большую организацион-
ную работу с избирателя-
ми провели руководители 
предприятий и муници-
пальных учреждений, ли-
деры общественных ор-
ганизаций, депутаты и, 
конечно, наши участковые 
избирательные комиссии. 

Серьезную медиапод-
держку оказали все СМИ 
нашего округа, которые 
внимательно следили за 
событиями, достоверно 
и своевременно доноси-
ли до граждан информа-
цию, транслировали наши 
общие планы и задачи и 
своевременно обращали 

внимание на проблемы жи-
телей. Спасибо «Арамиль-
скому курьеру», газете 
«Перезвон» и редакции га-
зеты «Арамильские вести» 
за построение диалога с 
жителями. Техническую 
поддержку по организации 
доставки граждан на изби-
рательные участки оказали 
ООО «Технопром», такси 
«Минутка», УТТиСТ, ООО 
«Уральские выставки».

В течение выборной 
кампании было проведе-
но 68 встреч в различных 
коллективах, в которых 
приняло участие почти 
5000 человек. В ходе этих 
встреч был выявлен ряд 
насущных проблем, и в 
настоящее время они фор-
мируются в комплексный 
план по работе с наказами 
избирателей. Что-то уже 
сделано, что-то будет ре-
ализовано в течение 2018 
года, а часть вопросов и 
пожеланий жителей во-
йдут в программу «Пяти-
летка развития». Обзору 
наказов избирателей будет 
посвящен отдельный вы-
пуск газеты «Арамильские 
вести». Еще раз большое 
всем спасибо за такое от-
ношение к нашему город-
скому округу! Особенно 
это заметно по результатам 
рейтингового голосования 
за территорию, которая 
будет благоустроена в те-
кущем году. В голосовании 
по формированию ком-
фортной городской среды 
приняло участие 6 550 
человек, и такой результат 
позволит нам начать боль-
шую программу по «пере-
загрузке» общественного 
пространства, чтобы округ 
становился уютным, ком-
фортным и безопасным.

Теперь остается толь-
ко одно – много и дружно 
работать, чтобы все зада-
чи «Пятилетки развития» 
были реализованы, а к 
следующим выборам нам 
было приятно подводить 
итоги общей работы и лег-
ко ставить новые задачи! 

С большой благодарностью, 
глава Арамильского ГО 

В. Никитенко 
и председатель 

Думы С. Мезенова

МаксиМуМ вниМания

Подводим пер-
вые итоги глав-
ного политиче-
ского события 
года – выборов 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции.

Пока они еще 
предварительные, 
впрочем, эти циф-
ры редко глобально 
меняются, когда их 
озвучивают «окон-
чательно и беспово-
ротно». 18 марта на 
территории город-
ского округа двери 
12 избирательных 
участков были от-
крыты с восьми 
утра до восьми ве-
чера, и по данным 
Арамильской го-
родской ТИК всего 

на них побывало 
61,05% горожан, 
имеющих право го-
лоса. Кое-где, осо-
бенно с утра, даже 
выстраивались оче-
реди, а одним из 
первых здесь стал 
глава городского 
округа Виталий Ни-
китенко, голосовав-
ший в Арамили.

Впрочем, озву-
ченная цифра явки 
является средней 
по округу, в неко-
торых случаях она 
была на несколько 
процентов выше. 
Среди избиратель-
ных участков в 
списке лидеров: 
детская поликли-
ника (66,99%), тре-
тья школа (66,57%) 
и клуб «Надежда» 

поселка Арамиль 
(63,70%), а также 
городской Дворец 
культуры (63,62%).

Больше всего го-
лосов арамильцев 
набрал Владимир 
Путин – 77,38 %, 
вторым стал Павел 
Грудинин – 11,49 
%, третьим Влади-
мир Жириновский – 
5,56 %. Остальные 
результаты: Ксения 
Собчак 1,77 %, Бо-
рис Титов 0,71 %, 
Григорий Явлин-
ский 0,70 %, Сергей 
Бабурин 0,60 % и 
Максим Сурайкин 
0,46 %. На участках 
присутствовали на-
блюдатели от трех 
кандидатов: Влади-
мира Путина, Бо-
риса Титова и Гри-

гория Явлинского, 
и каких-либо нару-
шений в ходе голо-
сования зафиксиро-
вано не было.

Параллельно жи-
телям Арамили в 
воскресенье пред-
стояло выбрать 
общественную тер-
риторию, которую 
предстоит благоу-
строить в 2018 году 
по программе фор-
мирования комфорт-
ной городской сре-
ды. Официальные 
итоги будут запрото-
колированы на засе-
дании муниципаль-
ной общественной 
комиссии, поэтому 
пока можно гово-
рить только лишь 
о предварительных 
результатах. Явка 
в этом случае со-
ставила 39,35%, а 
больше всего сим-
патий набрал про-
ект комплексного 
благоуст ройства 
площади городско-
го Дворца культу-

ры. В этом случае 
«за» проголосовало 
69,50%, результат 
проекта «переза-
грузки» зоны отды-
ха на улице Садовой 
– 16,29%, у детской 
площадки на Ломо-
носова 11,68% голо-
сов. 

Рейтинговое го-
лосование было 
важным этапом, 
но теперь от обще-
ственного обсуж-
дения пора будет 
переходить к делу, 
для начала каса-
тельно победивше-
го проекта подго-
товив конкурсную 
д о к у м е н т а ц и ю .  
Подчеркнем – во-
плотить в жизнь 
его предстоит уже в 
2018-ом. При этом 
два других проекта 
тоже будут вклю-
чены в искомую 
программу, которая 
не является чем-то 
«одноразовым», а 
рассчитана до 2022 
года.

Как голосовала
Арамиль?


