
В Арамили на две 
трети сформирована 
общественная пала-
та: теперь предстоит 
доукомплектовать ее 
состав еще девятью 
членами.

Подобные консульта-
тивные совещательные 
органы существуют, как 
на уровне федерации, так 
и в куда более скромных 
масштабах. Суть здесь 
сводится, в общем-то, к 
одному: возможности у 
общественности в откры-
том диалоге обсуждать с 
властью ее инициативы 
и проекты. В случае Ара-
мили речь идет о вопро-
сах местного значения, 
куда укладываются самые 
разные сферы городской 
жизни: от создания усло-
вий для жилищного стро-
ительства до вывоза мусо-
ра. И хотя решения в этом 
случае имеют рекоменда-
тельный характер, но иг-
норировать их власти не 
имеют права — «вердикт» 
общественников они рас-
смотреть обязаны. 

Первое заседание обще-
ственной палаты Ара-

мильского городского 
округа состоялось в поне-
дельник. Пока в ее состав 
вошло 18 человек — по-
ловина по постановлению 
главы муниципалитета, 
половина по решению де-
путатов местной Думы. 

— Я хочу сказать, что 
это определенный зако-
ном орган, который обе-
спечивает связь между 
населением и исполни-
тельной властью. И при-
зываю всех собравшихся к 
конструктивной работе, 
— отметил Виталий Ни-
китенко, глава Арамиль-
ского городского округа, 
открыв заседание.

В состав городской об-
щественной палаты вошли 
люди очень разные: руко-
водители предприятий, ли-
деры религиозных общин, 
педагоги. И, само собой 
— представители всех об-
щественных организаций 
и объединений, которые 
реально работают и наце-
лены на движение вперед. 
Пока в списке 18 человек 
(их фамилии и предста-
вительство мы публикуем 
на стр.2), но вскоре к ним 
добавится еще девять. Это 

так называемые самовы-
движенцы — люди, кото-
рые в свободном порядке 
имеют право выдвинуть 
свою кандидатуру в каче-
стве потенциального чле-
на общественной палаты. 
Определять среди них тех 
самых девятерых путем 
тайного голосования пред-

стоит тем, кто уже входит 
в состав общественной 
палаты. Кроме того, еще 
одна важная задача на пер-
вом этапе — утвердить 
регламент, где будут 
прописаны все правила 
работы консультативно-
го совещательного ор-
гана.

Теплое поле. В Арамили 
продолжается работа 
по предоставлению 
льготникам 
участков под ИЖСГл
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Для конструктивной работы

Что требуется от 
самовыдвиженца?

Кандидаты в общественную палату Арамиль-
ского городского округа подают пакет докумен-
тов:

• информационная анкета о кандидате;
• копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
• справка о наличии (отсутствии) непогашен-

ной или неснятой судимости, выданная в поряд-
ке, установленном федеральным законодатель-
ством;

• согласие на обработку персональных данных 
в письменной форме.

Предоставить документы можно до 20 апреля 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. №1, №8 
и №9 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00). Контактный теле-
фон: 8-912-600-87-67.

Курсивом


