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17 декабря исполняется 25 лет 
муниципальному образованию 
«Арамильский городской округ»
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По результатам проведенного 
17 декабря 1995 года референду-
ма было создано Муниципальное 
образование «Город Арамиль». 
Жители, принявшие участие в 
референдуме, однозначно выска-
зались за выход из состава Сы-
сертского района (89 %). Устав 
«города Арамиль» зарегистри-
рован Управлением Юстиции 
29 декабря 1995 года. В состав 
муниципального образования 
«Город Арамиль» вошли насе-

ленные пункты: город Арамиль 
– административный центр, по-
селки Светлый и Арамиль. В об-
ластной реестр муниципальных 
образований Свердловской об-
ласти включено 10 ноября 1996 
года под номером 33, а в феде-
ральный реестр только 1 декабря 
1999 года – под номером 002206.

«Своя» Дума, Глава, 
КУМИ и Отдел 
образования

До апреля 1996 года полномо-
чия представительного органа 

осуществлялись депутатами 
Собрания Выборных, избран-
ными до принятия Устава горо-
да Арамиль. А 14 апреля 1996 
года на территории Муници-
пального образования город 
Арамиль проведены выборы в 
органы местного самоуправле-
ния и сформирована Арамиль-
ская муниципальная Дума, 
состоящая из 12 депутатов, 
избран Глава муниципального 
образования и сформирована 
Администрация города. 

Первое заседание Арамиль-

ской муниципальной Думы 
1-го созыва состоялось в мае 
1996 года, где депутаты спла-
нировали свою работу, и уже 
на втором заседании 7 июня 
1996 года избран председатель 
Арамильской муниципальной 
Думы Александр Владимиро-
вич Чумаков. 

Первым Главой Муниципаль-
ного образования «Город Ара-
миль» стал Василий Петрович 
Ласкин. Стремление сделать 
Арамиль самостоятельным го-
родом, дать новые возможности 
для его экономического и соци-
ально-культурного роста было 

сутью жизни Василия Петро-
вича. В это время верными по-
мощниками ему были его заме-
стители: Александр Иванович 
Прохоренко, который поступил 
на муниципальную службу в 
1992 году и Анатолий Алексан-
дрович Володин, с 1997 года 
Юрий Иванович Глазырин. 

Бюджет Муниципального 
образования город Арамиль в 
1996 году составлял 13 милли-
ардов рублей или деноминиро-
ванных 13 миллионов рублей.

Постановлением Главы МО 
города Арамиль от 30.01.1996 
№ 12/1 был утвержден Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ара-
миль. Первым председателем 
Комитета был назначен Генна-
дий Александрович Корнилов. 
В январе 1997 года в структуру 
Администрации города введен 
Отдел образования и первым 
начальником отдела назначена 
Фаина Ивановна Копысова.

А город 
разрастался…

В это время была начата глав-
ная стройка города – здание 
школы № 1 на 870 мест, были 
построены первые многоквар-
тирные дома по улице Тек-
стильщиков, пешеходный мост 
через реку Исеть, ветеринарная 
станция с жильем для ее со-
трудников, осуществлена гази-
фикация более 300 индивиду-
альных домов, появилась новая 
дорога от станции Арамиль до 
поселка Светлый, сформирова-
ны основные муниципальные 
службы, заложен фундамент 
самостоятельности города. 

Умение ценить людей, увле-
кать их на решение сложных 
задач, неравнодушие к чужой 
беде всегда отличали Василия 
Петровича, были основой его 
характера. Именно таким зна-
ли и запомнили его арамильцы. 
Звание «Почетный гражданин 
города Арамиль» Василию Пе-

тровичу присвоено посмертно. 
В 2000 году на смену перво-

проходцам местного само-
управления пришли новые 
руководители. Арамильская му-
ниципальная Дума 2-го и 3-го 
созыва избиралась в 2000 и в 
2004 году, соответственно и ра-
ботала под председательством 
Валентины Николаевны Бори-
совой. С марта 2000 года по ок-
тябрь 2012 года Арамильский 
городской округ возглавлял 
Александр Иванович Прохорен-
ко, который трижды всеобщим 
голосованием избирался Гла-
вой и на благо города – в общей 
сложности – проработал 20 лет.

Герб, флаг,  
и депутаты 
«со стажем» 

В 2002 году у муниципали-
тета появился свой герб и флаг. 
Это было знаковое событие для 
всего города. Торжественное 
собрание по вручению симво-
лики городу состоялось в го-
родском Дворце культуры 19 
октября 2002 года.

Областным законом Сверд-
ловской области от 21.03.2004 
года № 32-ОЗ Муниципальное 
образование «Город Арамиль» 
Муниципальное образование 
город Арамиль преобразова-
но в Арамильский городской 
округ и Уставом Арамильского 
городского округа (принятым 
Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 28 апреля 
2005 г. N 15/10) определены 
органы местного самоуправле-
ния: Дума городского округа, 
Глава городского округа, Адми-
нистрация (исполнительно-рас-

порядительный орган местного 
самоуправления) городского 
округа, Комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством городского округа, Отдел 
образования городского округа. 
С 1 января 2006 вступил в силу 

Устав Арамильского городского 
округа, который и по настоящее 
время является основой для де-
ятельности муниципалитета. 

Четвертый и частично пятый 
созыв Думы Арамильского го-
родского округа возглавляла 
Фаина Ивановна Копысова, в 
июне 2013 года пост предсе-
дателя Думы 5-го созыва воз-
главил Валерий Валентинович 
Ярмышев, который избирался в 
депутаты неоднократно и рабо-
тал в составах Думы 3-го, 4-го, 
5-го и 6-го созывов.

 Почти таким же стажем де-
путатской деятельности могут 
похвастаться Леонид Иванович 
Волощук, который избирался 
депутатом 1-го, 2-го, 5-го и 6-го 
созывов. 

Владимир Юльевич Волков, 
Манзур Мухаметович Саитов, 

Сергей Гурьянович Чепкасов, 
Александр Павлович Бабушкин 
были депутатами с 2000-2012 
годы, а Дмитрий Владимиро-
вич Сурин избирается с 2008 
года (с 3 – 6-й созывы). 

При этом рекорд в 25 лет 

Четверть века – 
«за плечами»

Копия свидетельства, оригинал хранится  
в муниципальном архиве г. Арамиль

Многоэтажка по улице Новая

Здание Сбербанка по ул. 1 Мая

Прохоренко Александр 
Иванович, 2000-2012

Ласкин Василий Петрович 
1992-2000 г


