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В этот понедель-
ник в Арамили с 
деловым визитом 
побывал Лев Иго-
ревич Ковпак.

Депутат Государ-
ственный Думы про-
вел в нашем городе 
несколько часов.

С Главой округа Ви-
талием Юрьевичем 
Никитенко он обсудил 
различные вопросы, 
касающиеся жизни и 
развития муниципали-
тета. Мэр Арамили рас-
сказал о достижениях 
муниципалитета за этот 
год, поделился планами 

на следующий. 
Затем Лев Игоревич 

пообщался с руково-
дителями Общества 
инвалидов, Обще-
ства слепых и Совета 
ветеранов Арамили, 
поддержав их в не-
легкое время. Депутат 
Госдумы выслушал 

представителей обще-
ственных организа-
ций, которые поведали 
ему, чем и как живут 
возглавляемые ими 
общества. В разговоре 
Лев Игоревич давал 
советы, как уберечься 
от коронавируса, рас-
сказывал, как в целом 
обстоит эпидемиоло-
гическая обстановка в 
нашей области, поче-
му не стоит ослаблять 
меры профилактики 
в пандемию, а так-
же о многом другом. 
Не только словом, но 
и делом поддержал 
арамильцев: от лица 
Льва Игоревича Ков-
пака всем участникам 
трех общественных 
организаций было вы-
дано 780 одноразовых 

масок, которыми ин-
валиды и пенсионеры 
теперь могут свободно 
пользоваться. 

Пожелав председа-
телям общественных 
организаций добро-
го здоровья, успехов 
и не падать духом в 
разгар эпидемии, Лев 
Игоревич отправился 
на встречу с главным 
врачом Арамильской 
городской больницы. 
Александр Игоревич 
Рожин рассказал депу-
тату Госдумы о мерах, 
принимаемых в панде-
мию и общей ситуации 
в нынешнее время, 
касаемо работы меди-
цинского учреждения. 

Марьяна Марина, 
фото автора

Общество

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

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

Конкурс является открытым (без подачи заявок) и 
проводится с целью создания праздничной атмосфе-
ры для жителей и гостей Арамильского городского 
округа в дни новогодних и рождественских празд-
ников, выявление творческого потенциала жителей, 
коллективов организаций, учреждений и предпри-
ятий округа.

Номинации открытого конкурса:
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов 

бюджетного учреждения Арамильского город-
ского округа»;

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
предприятия потребительского рынка Арамиль-
ского городского округа»;

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
предприятия и организации Арамильского го-
родского округа»;

- «Лучшее новогоднее оформление площад-
ки, придомовой территории многоквартирного 
дома»;

- «Лучшее новогоднее оформление индивиду-
ального жилого строения-частного дома».

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе и 
оформлении округа.

Обязательное условие участия в конкурсе - свето-
вое оформление входных зон и прилегающих терри-
торий, размещение фигур из снега, льда по новогод-
ней тематике. В критерии оценки также включены 
такие параметры, как световое оформление приле-
гающих территорий, витрин, наличие новогодней 
атрибутики на прилегающей территории, растяжки 
и баннеры.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. 
До 20 декабря у всех участников есть время укра-
сить свои объекты новогодней атрибутикой. С 22 по 
25 декабря конкурсная комиссия подведет итоги. 28 
декабря победители конкурса будут награждены ди-
пломами и ценными подарками.

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

Обсудил рабочие вопросы  
и пожелал здоровья

На 78-ой по счету встре-
че народных избранни-
ков повестка оказалась 
обширной – содержала в 
себе свыше десятка вопро-
сов. Еще один предложила 
внести депутат по перво-
му избирательному округу 
Марина Мишарина: она 
заметила, что должность 
заместителя председателя 
Думы не занята с начала 
текущего года. 

В качестве кандидатур 
народными избранниками 
была выдвинута сама Ма-
рина Сергеевна, а также 
Татьяна Александровна 
Первухина (взяла самоот-
вод) и Алла Анатольевна 
Аксенова. Методом тай-
ного голосования замести-

тель председателя Думы 
АГО шестого созыва был 
наконец-то избран – восемь 
голосов депутаты отдали за 
Марину Мишарину. 

– Спасибо коллегам за 
доверие, которое они мне 
оказали, – сказала она.

По остальным вопро-
сам депутаты Арамилького 
городского округа также 
голосовали практически 
единогласно – «за»: «При-
ватизацию муниципаль-
ного имущества АГО на 
2021 год», «Об отчете ис-
полнения бюджета АГО» 
за прошлый год и «Об ут-
верждении бюджета на 
2020 и плановый период 
2021-2022 годов» и другие.

Обсудили народные из-

бранники планы на первое 
полугодие 2021 года, а 
также рассмотрели новую 
схему трехмандатных из-
бирательных округов для 
проведения выборов депу-

татов Думы АГО седьмого 
созыва, которые состоятся 
уже следующим летом. 

Марьяна Марина,  
фото автора

Выбрали заместителя председателя и 
спланировали работу на ближайшие полгода
В Администрации АГО прошло последнее в этом году заседание Думы


