
89% жителей 
были «за» 

Городом район-
ного подчинения 
рабочий поселок 
Арамиль был преоб-
разован 15 сентября 
1966 года Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 
и на протяжении 29 
лет существовал в 
составе Сысертского 
района.

Становление и раз-
витие системы мест-
ного самоуправления 
Арамильского город-
ского округа нача-
лось с 1996 года, бла-
годаря инициативе 
руководства город-
ской Администра-
ции и поддержке на-

селения. В эти годы 
заведующей органи-
зационным отделом 
в ней работала Ва-
лентина Дмитриевна 
Комарова. Она вспо-
минает, как органи-
зовывали и проводи-
ли опрос жителей о 
согласии проводить 
референдум за само-
стоятельность города 
Арамиль. Претво-
рить в жизнь мечту 
Николая Васильеви-
ча Макагона удалось 
Василию Петровичу 
Ласкину, который 
организовал рефе-
рендум и был избран 
первым главой му-
ниципального обра-
зования «город Ара-
миль». В Обращении 
к жителям, которое 

инициировал Васи-
лий Петрович было 
написано «о том, 
какой путь выбрать 
Арамильскому само-
управлению: стать 
самостоятельным 
или находиться в 
подчинении у райо-
на и надеяться на его 
благосклонность».

Решением Собра-
ния представителей 
города Арамиль (Со-
брание Выборных) от 
17 октября 1995 года 
было определено 
провести референдум 
на территории города 
Арамиль о создании 
самостоятельного 
муниципального об-
разования.

До проведения 
референдума велась 

работа по разработ-
ке Устава города. 
Из воспоминаний 
Роберта Ралифо-
вича Ситдикова, 
депутата Совета 
1995 года: «…Тог-
да в пионерском 
лагере на Красной 
горке депутаты и 
руководители пред-
приятий совместно 
с представителями 
областных струк-

тур в течение трех 
дней работали над 
разработкой Уста-
ва города Арамиль. 
Работу возглавлял 
Константин Ми-
хайлович Левитан. 
Обсуждался каж-
дый пункт Устава. 
Все работали на из-
нос…».
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17 декабря исполняется 25 лет муниципальному 
образованию «Арамильский городской округ»

«Нам есть, кем и чем гордиться!»

Четверть века – «за плечами»

25 лет 
самостоятельности

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа! 

История муниципального образования «Город 
Арамиль» началась с 17 декабря 1995 года, когда 
состоялся референдум граждан, проживающих на 
территории города Арамиль, где решился вопрос о 
выходе нашего города из состава Сысертского рай-
она и создания самостоятельного муниципального 
образования. Сегодня исполняется ровно 25 лет 
«Арамильскому городскому округу»! 

За эти годы самостоятельности нашему округу 
удалось добиться высоких результатов во многих 
сферах жизнедеятельности и укрепить свои по-
зиции в Свердловской области. Нам есть, кем и 
чем гордиться! 

Каждый год в городском округе появляется 
что-то новое, необходимое для жизни, порой – 
очень долгожданное.

Даже этот непростой 2020-й год ознаменован 
важнейшими событиями, такими как: строитель-
ство нового здания школы № 4, реконструкция 
моста через реку Исеть, благоустройство Набе-
режной реки Исеть, переселение граждан и снос 
ветхого жилья, капитальный ремонт дорог мест-
ного значения и создание безопасной городской 
среды. Все это – заслуги людей, которые живут и 
работают в Арамильском городском округе.

От всей души благодарим всех, кто трудился и 
трудится сейчас на благо развития нашего муни-
ципального образования! 

Желаем крепкого уральского здоровья, опти-
мизма, благополучия во всех сферах жизни, успе-
ха, удачи во всех делах и начинаниях. Пусть жиз-
нерадостность, целеустремленность, бодрость 
духа и позитивная энергия не покидают вас ни-
когда. С праздником! 

В.Ю. Никитенко,  
Глава Арамильского городского округа

С.П. Мезенова,  
Председатель Думы Арамильского  

городского округа    

В Арамильском городском округе объявлен конкурс  
на лучшее новогоднее оформление к Новому году

До нового 2021 года остается чуть меньше месяца, на ули-
цах города уже появились первые новогодние украшения. 
Предлагаем предприятиям, магазинам, заведениям общепита 
тоже присоединиться к созданию новогоднего настроения для 
жителей и гостей округа.

С 1 по 20 декабря Администрация Арамильского городского 
округа проводит конкурс-смотр на лучшее новогоднее оформ-
ление организаций, учреждений и предприятий, придомовой 
территории многоквартирного дома и частных жилых домов, 
расположенных на территории округа (https://www.aramilgo.
ru/npa/pravo/view/44806 ).
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