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Какая работа проведена депу-
татами по выполнению наказов 
избирателей? С какими про-
блемами и вопросами жители 
АГО чаще всего обращаются к 
депутатам? Какой год оказался 
самым сложным в работе? 

Об этом и многом другом мы 
поговорили со Светланой Пе-
тровной Мезеновой, которая за-
нимала пост председателя Думы 
Арамильского городского окру-
га шестого созыва с декабря 
2016 по сентябрь 2021 года.

– Ваша работа в качестве 
председателя Думы АГО ше-
стого созыва подошла к кон-
цу. Какие у вас сейчас ощуще-
ния?

– Конечно, сожалею – о том, 
что не удалось сделать, осо-
бенно в части социальных и 
культурных проектов. Большая 
благодарность – коллективу Ад-
министрации АГО, муниципаль-
ным учреждениям, обществен-
ным организациям и отдельным 
активистам нашего города за 
участие в коллективной обще-
ственной работе: мы вместе 
разрабатывали Стратегию 
развития Арамильского город-
ского округа до 2030, написана 
книга «Арамиль, из прошлого – в 
будущее», активно велась рабо-
та над Положением по конкур-
су Главы, также по созданию 
Общественной палаты. Есть 
нерешенные вопросы, и они уже 
остаются на рассмотрение 
следующего депутатского кор-
пуса.

– Пять лет на посту – бы-
стро прошло время или нет?

– Разные ощущения, на са-
мом деле, у меня складывают-
ся: когда-то мне кажется, что 
довольно долго время шло, но 
вообще, конечно, достаточно 
быстро. Это, наверное, получи-
лось благодаря тому, что рабо-
ты было много – и по началу, и 
в течение пяти лет – и нового 
многого было у нас в работе. В 
этом я полагаюсь на мнение тех 

депутатов, которые работали 
не один год до этого.

– Какой для Вас год оказался 
самым трудным из пяти?

– Однозначно – первый. Это 
оказалась совсем иная работа 
для меня, нежели была прежде. 
Здесь потребовалось больше 
усидчивости, здравого смысла 
и мудрости, потому что при-
ходилось варьировать между 
интересами Администрации и 
депутатами в интересах жи-
телей, и тем временем нахо-
дить «точки соприкосновения» 
со всеми.

– Как складывалась ваша ра-
бота все эти годы с Админи-
страцией, Главой округа?

–  До того момента, как я ста-
ла депутатом, я почти 12 лет 
проработала в Администрации 
Арамильского городского округа 
– возглавляла Комитет по спор-
ту и молодежной политике. 
Я всегда отношусь с большим 
уважением к работникам Ад-
министрации и других органов 
местного самоуправления: это 
– большие трудяги. Их работа – 
очень сложная. Я всегда с пони-
манием отношусь к этому. Мы 
не на двух разных берегах с ними 
находимся, а в одной лодке. 

С Главой округа – я поработа-
ла 8 месяцев с Герасименко В.Л. 
и с июня 2017 года Никитенко 
В.Ю. – часто возникали спор-
ные моменты, но я считаю, что 
это нормально: в чем-то прихо-
дилось не соглашаться, а где-
то – вырабатывать какое-то 
обоюдное решение.  Работали 
в  конструктивном  диалоге: у 
каждого есть своя точка зре-
ния, и даже если каждый оста-
вался при своем мнении, мы всег-
да принимали решение в пользу 
города и его жителей. Ну, на-
пример, при первой возмож-
ности городского бюджета 
долго обсуждали, что делать в 
первую очередь: приобретать 
специализированную технику 
для содержания дорог или вы-
делять деньги муниципальным 

учреждениям на ремонты. 

– Как выстраивалась работа 
народных избранников с обра-
щениями жителей?

– Депутаты выполняли нака-
зы своих избирателей по перво-
степенности проблем: когда 
идет плановая работа с бюд-
жетом, мы, конечно, расстав-
ляем приоритетные задачи. 
Это проводится в рамках согла-
сительных комиссий над бюд-
жетом, и работа в этом плане 
является достаточно сложной. 

Если, например, обращались 
к ним жители, которые хотели 
заменить детскую площадку в 
своем дворе, то мы объясняем 
им, что это можно сделать 
не только за деньги городского 
бюджета, а поучаствовать в 
программе «Комфортная го-
родская среда» своими силами 
и средствами и тем самым  по-
мочь муниципалитету. Но не  
все жители понимают, что у 
них есть такая возможность. 

– Сколько за это время было 
обработано обращений жите-
лей?

– У нас имеется журнал реги-
страции обращений граждан. 
У каждого депутата ведется 
учет обращений граждан от-
дельно, потом на основании 
этих обращений, мы и форми-
руем годовой депутатский от-
чет. Непосредственно ко мне 
поступило 270 обращений, из 
них 168 – во время  личного при-
ема. Чаще всего жители обра-
щались с проблемами – жалу-
ясь на недостаточное уличное 
освещение, состояние дорог 
и  тротуаров, работу свето-
форов, частое отключение 
электроэнергии, а также на на-
личие безнадзорных животных, 
несвоевременный вывоз мусо-
ра и недостаточную чистоту 
в  городе, много вопросов было 
по переселению граждан из 
аварийного жилья. Остается 
острой  проблемой - состояние 
ливневой системы в городе, где 
ее нужно полностью делать, 

где то чистить и ремонтиро-
вать. И еще остро стоит во-
прос о качестве пассажирских 
перевозок.  

– Какой вы видите – в идеа-
ле – работу депутатского кор-
пуса? Что можете пожелать 
новым депутатам?

– Самое главное, чтобы бы 
люди приходили работать, но 
со здоровыми амбициями. Депу-
таты должны и правильно вос-
принимать критику и плотно 
взаимодействовать с Админи-
страцией по решению вопросов 
местного значения. Здесь быть 
«третейскими судьями» нет 

никакого смысла. Законотвор-
чество и контроль за соблю-
дением законодательства на 
местном уровне, нарушение за-
конных прав и интересов граж-
дан – вот с чем должен рабо-
тать каждый депутат. 

Вновь избранным депутатам 
хочу порекомендовать заранее 
познакомиться с Уставом горо-
да, 131 федеральным законом о 
местном самоуправлении и го-
родским бюджетом. 

И пожелать работать друж-
но и слаженно и с Администра-
цией, и с Советом директоров 
и с нашими учреждениями, и с 
жителями. 

Стартует новый, ше-
стой по счету, сезон 
проекта «Школа биз-
неса» для арамиль-
ских школьников 

 «Школа бизнеса» – 
это проект по знакомству 
молодёжи со сферой 
деятельности «Пред-
принимательство»: его 
теоретической (а как же, 
без основ финансовой 
грамотности – никуда) 
и практической частью. 
Период проведения ме-
роприятий: сентябрь – 
декабрь 2021 года. 

– Сколько интерес-
ных предприятий мы 
посетили за годы су-

ществования проекта, 
со сколькими крутыми 
предпринимателями по-
знакомились! Посещали 
и конно-спортивные клу-
бы, рестораны, тури-
стические объекты Ара-
мили, производственные 
предприятия и многие 
другие места, – вспоми-
нают организаторы.  

Более 300 школьников 
приняли участие в их ме-
роприятиях. В этом году 
ребят также ждут из-
вестные спикеры, кото-
рые понятно и подробно 
познакомят с основами 
предпринимательской 
деятельности, незабы-
ваемые экскурсии (как 

и раньше, подбираются 
самые разные и интерес-
ные направления бизне-
са), бизнес-игры и кве-
сты, а также городской 
конкурс бизнес-планов в 
финале обучения. 

– Если ты – предпри-
ниматель или руково-
дитель предприятия и 
тебе есть что расска-
зать подрастающему 
поколению, свяжись с 
нами для организации 
встречи. Контактный 
номер – 8-912-600-87-
67, – говорят в Фонде 
поддержки предпри-
нимательства Арамиль-
ского городского окру-
га.  

«Первый год был 
самым трудным»
Светлана Петровна Мезенова, председатель Думы АГО шестого созыва 
– об итогах своей деятельности и работе народных избранников

От лекций до экскурсий

Из первых уст


