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установлен депутатом второго 
избирательного округа – Алла 
Анатольевна Аксенова изби-
рается и является депутатом с 
2000 года по настоящее время. 
И на протяжении 21 года она 
была директором школы № 1, 
умело совмещая это с депутат-
ской деятельностью, что и под-
тверждает ее авторитет у изби-
рателей.

Развитие 
инфраструктуры и 
строительства 

В период с 2000 по 2012 годы 
в округе были реализованы са-
мые масштабные и необходи-
мые для горожан проекты: по-
строен газопровод по дну реки 
Исеть, завершена газификация 
поселков Арамиль и Светлый, 
велось строительство котель-
ных № 5, 6, 8, построены сква-
жины для питьевой воды № 4, 
6, 7, и канализационный кол-
лектор. А также были постро-
ены дороги в поселке Светлый 
и проведена реконструкция до-
роги улица Рабочая.  

С 2006 по 2011 годы в го-
родском округе построено 132 
272 квадратных метров жило-
го фонда. Построен и введен 
в эксплуатацию больничный 
комплекс, открыты ФАП в по-
селке Арамиль, ОВП поселка 
Светлый, 6 хоккейных кортов, 
лыжная база с освещенной 
лыжной трассой, мини-стадион 
с искусственным покрытием, 
в 2011 гожу начато строитель-
ство бассейна и детских садов 
№ 2,7,8. Также в этот период 
были приняты в муниципаль-
ную собственность многие объ-
екты «соцкультбыта» и жилье, 
созданы новые муниципальные 
органы и учреждения: Терри-
ториальная городская избира-
тельная комиссия, Комитет по 
культуре, Комитет по спорту и 
молодежной политике, город-
ской архив, централизованная 
бухгалтерия, Центр земельных 
отношений, Арамильская служ-
ба заказчика, Центр развития 
спорта, Объединение детских-
подростковых клубов и другое.

За личный вклад в развитие 
местного самоуправления, а 
также большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Арамильского городского окру-
га, решениями Думы Арамиль-
ского городского округа разных 
созывов званием «Почетный 
гражданин Арамильского го-
родского округа» удостоены 

В.Ю. Волков, В.Н. Борисова, 
А.И. Прохоренко, Л.И. Воло-
щук.  

Четвертая ветвь 
власти

14 октября 2012 года по ре-
зультатам прямых выборов 
Главой Арамильского город-
ского округа стал Герасимен-
ко Владимир Леонидович. В 
сентябре 2016 года состоялись 
досрочные выборы депутатов 
Думы Арамильского город-
ского округа 6 созыва, предсе-
дателем становиться Валерий 
Валентинович Ярмышев, после 
сложения своих полномочий в 
декабре 2016 года председате-
лем избрана Светлана Петров-
на Мезенова. 

Федеральное законодатель-
ство вносит свои коррективы 
в принципы организации мест-
ного самоуправления и в соот-
ветствии со вступлением в силу 
Федерального закона № 8-ФЗ 
от 03.02.2015 года, глава го-
родского округа избирается на 
конкурсной основе депутатами 
местной Думы. Так на осно-
вании результатов конкурса, в 
котором принимали участие 9 
кандидатов на пост главы окру-
га, решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 22 
июня 2017 года № 19/1 Главой 
Арамильского городского окру-
га избран Виталий Юрьевич 
Никитенко.

С апреля 2019 года в город-
ском округе начала свою рабо-
ту Общественная палата Ара-
мильского городского округа 
– четвертая ветвь власти. В 
ее составе – представители 
общественных организаций, 
руководители предприятий, 
предприниматели и лидеры 
общественного мнения. Всего – 
26 человек. Председателем па-
латы 1-го созыва избрана Ана-
стасия Васильевна Климина. 

Эффективная 
реализация планов

За порогом 25-летия у Ара-
мильского городского округа 
много достижений и грандиоз-
ных планов. Арамиль уверенно 
развивается, это отмечают все: и 
гости, и коренные жители, и те, 
кто здесь работает. То, что было 
заложено ранее, эффективно ре-
ализуется сегодня. 

И за всеми успехами города 
стоят наши люди – основной ка-
питал развития территории. Ара-

мильцы – великие труженики и 
отличные мастеровые, это под-
тверждается на протяжении всей 
трехвековой истории города.

«Арамиль – город про-
мышленного и транспортно-
го потенциала с сохранением 
условий, комфортных для про-
живания, труда и отдыха» – так 
звучит миссия Арамильского 
городского округа в базовом до-
кументе планирования, «Стра-
тегии развитии до 2030 года».

Наиболее значимые позиции 
Стратегии закладываются в 
рамках текущего и среднесроч-
ного планирования действую-
щим поколением муниципаль-
ных служащих, собственников 
и менеджеров в расчете и с 
опорой на молодежь. Через 15-
20 лет Стратегию будет реа-
лизовывать новое, ныне мо-
лодое поколение. Это важная 
составляющая смены поко-
лений в управлении социаль-
но-экономическим развитием 
муниципального образования 
предопределяет целый спектр 
стратегических решений, на-
правленных на удержание мо-
лодежи в городе, ее развитие и 
формирование профессиональ-
ных и личностных качеств, не-
обходимых в новых условиях 
развития городского округа.

Информация и фото:  
Музей города Арамиль, Дума 

АГО шестого созыва

Здание строящейся Арамильской Городской Больницы

Дума, 3 созыв

Дума 1 созыва, председатель Чумаков А.В.

Дума 2 созыва, председатель Борисова В.Н.

В год празднования юбилея города и юбилея муниципального образования, еще 
раз хочется вспомнить и поблагодарить ветеранов и «стажистов» местного само-
управления, руководителей и муниципальных служащих, кто работал в органах 

местного самоуправления и в настоящее время несет службу на благо жителей Ара-
мильского городского округа. 

Это: Юрий Иванович Глазырин, Валентина Дмитриевна Комарова, Надежда Романовна Щер-
бина, Татьяна Сергеевна Чиркова, Нина Александровна Асядуллина, Тамара Павловна Банных, 
Нина Федоровна Бабченко, Марина Васильевна Богданова, Валентина Дмитриевна Уралова, 
Александр Иванович Прохоренко, Валентина Николаевна Борисова, Фаина Ивановна Копысова, 
Вера Ильинична Рябинина, Надежда Викторовна Чунарева, Елена Иосифовна Гусельникова, Фа-
ина Ивановна Шимова, Лариса Васильевна Гузенко, Анатолий Павлович Гилев, Людмила Гри-
горьевна Анкудинова, Татьяна Леонидовна Кобызова, Нина Игоревна Глазырина, Диляра Муни-
ровна Терещенко, Галина Иосифовна Сурина, Инна Александровна Антонова, Ольга Ивановна 
Бабченко, Елена Валерьевна Редькина, Алла Валерьевна Ширяева, Ирина Николаевна Филатова, 
Нина Михайловна Чиркова, Юлия Бартоломеевна Тарасюк, Римма Сабирьяновна Михайлова, 
Павел Борисович Нефагин, Вера Михайловна Доминец, Олег Александрович Чернышев, Влади-
мир Валентинович Гончаренко, Талип Бикташевич Калимуллин, Владимир Юрьевич Борисов, 
Наталья Викторовна Орлова, Нина Павловна Васильева, Светлана Петровна Мезенова, Юлия 
Сергеевна Коскова, Татьяна Валерьевна Бажина, Татьяна Александровна Первухина, Татьяна 
Валерьевна Коваляк, Любовь Константинова Мурзина, Светлана Александровна Кустова, Оль-
га Анатольевна Банных, Оксана Васильевна Черкесова, Лилия Фатиховна Мазеина, Людмила 
Викторовна Русинова, Оксана Евгеньевна Ростокина, Екатерина Георгиевна Тяговцева, Ирина 
Евгеньевна Сыскова, Марина Юрьевна Шуваева, Елена Борисовна Яшина, Елена Евгеньевна 
Якимова, Ирина Александровна Тарасова, Мария Александровна Елпашева, Юлия Александров-
на Смолякова, Жанна Юрьевна Буцко, Юлия Владимировна Коваленко, Алексей Михайлович 
Гагарин, Алла Владимировна Лысенко, Ирина Евгеньевна Нурисламова, Галина Викторовна Го-
ряченко, Наталья Васильевна Гилева, Олег Борисович Печеркин и многие другие.

»


