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– Владимир Юрьевич, 
сложно ли было рабо-
тать на выборах три дня 
вместо «привычного» од-
ного? 

– Чем больше дней рабо-
таем, тем сложнее, конеч-
но. Во-первых, три уровня 
выборов было – на руки 
избирателям выдавали до 
пяти бюллетеней. Участ-
ковые комиссии работали 
по 12 часов только на го-
лосовании. «Плюс» оформ-
ление документов. В итоге 
люди в таком режиме от-
работали. А после Единого 
дня голосования шло еще 
подведение итогов, запол-
нение протоколов: там 
уже люди работали до по-
лутора суток. 

– Какую явку на голосо-

вании продемонстриро-
вал АГО?

– Хотя в этом году вы-
боры шли впервые три дня, 
наибольшая явка была все 
же в последний, основной 
день голосования – 19 сен-
тября, хотя и 17-го, и 18-
го горожане приходили на 
избирательные участки. 

Итоговая явка в Ара-
мильском городском округе 
составила 43,61 процента: 
для сравнения – на таких 
же выборах в 2016 году у 
нас была явка 41,5%. Если 
по участкам смотреть, 
то на комиссии 1108, рас-
положенной в школе №3 
поселка Арамиль, была са-
мая высокая явка – 49,77%. 
Второй результат показал 
Дворец культуры города 
Арамиль – 1104 участок: 

явка 48,2%. Третьим ме-
стом стал поселок Ара-
миль, Мельзавод, участок 
1106 – 46,75%. 

– Проголосовать мож-
но было и у себя дома. 
Сколько человек восполь-
зовалось этим правом?

– Вне помещения прого-
лосовало порядка 540 че-
ловек. Это тоже, так ска-
жем, рекорд. Больше 300 
человек не бывало ранее на 
голосованиях других видов 
выборов. Возможно, это 
связано с тем, что в этом 
году был расширен список 
причин, по которым мож-
но было проголосовать у 
себя дома: раньше среди 
них были только болезнь 
и инвалидность, а сейчас 
– считается любая уважи-
тельная. Люди воспользо-
вались данными способами 
голосования. 

– Были ли какие-то на-
рушения при проведении 
выборов на территории 

Арамильского городского 
округа?

– При проведении трех-
дневного голосования, под-
счете голосов, установле-
нии итогов никаких жалоб 
не поступало. Нарушений 
зафиксировано не было. 

Выборы состоялись, 
признаны действитель-
ными, избраны депутаты 
трех уровней. Задача вы-
полнена избирательными 
комиссиями. 

Благодарю в первую оче-
редь наших избирателей, 
которые нашли время и 
посетили избирательные 
участки (а кто не смог – 
пригласил наших членов 
комиссий для голосования 
на дом), а также самих 
членов наших участковых 
избирательных комиссий, 
которые отработали «по 
полной программе», Адми-
нистрацию АГО – за со-
действие и организацию в 
подготовке и проведении 
выборов. Всем – большое 
спасибо!

Мы пообщались с новым 
председателем Думы АГО 
седьмого созыва Татьяной 
Александровной Перву-
хиной, депутатом избира-
тельного округа №5, после 
первого ее рабочего дня в 
новой должности

– Почему вы решили выдви-
нуться на данный пост?

– Я посчитала, что раз мне 
доверяют жители, то нужно 
продолжить эту работу. Ко-
нечно, огромное количество 
наказов избирателей было ис-
полнены в предыдущие сроки 
народными депутатами, но 
есть очень серьезные вопросы, 
которые остаются пока не до 

конца решенными – как, напри-
мер, переселение из ветхого 
аварийного жилья. Особенно в 
моем избирательном округе – 
№5. Также волнует качество 
оказания транспортных услуг, 
благоустройство округа. Мне 
бы очень хотелось, чтобы у 
нас получилось решить эти 
проблемы.

– Каковы функции председа-
теля Думы?

– Организует работу Думы, 
ее аппарата, координирует 
постоянные комиссии – при 
Думе у нас их четыре, ведет 
приемы населения и взаимо-
действует с органами власти, 
предприятиями округа. 

– Поможет ли вам опыт 
предыдущих лет на новой 
должности? 

– Думаю, да. Коллектив 
Думы, специалисты и начальни-
ки отделов в администрации, 
директора образовательных 
организаций и МУП-ов работа-
ют не первый год. Я и многие 
депутаты решили немало во-
просов совместными усилиями. 
Я думаю, что и предстоящая 
работа будет слаженной.

– Что вы можете сказать 
о вашей новой команде?

– Десять человек у нас из 
«старого» созыва и пятеро из-
бранных впервые. Думаю, что 
мы работу совместную на-
ладим, новые люди вольются 
в наш коллектив и будем пло-
дотворно работать на благо 
Арамильского городского окру-
га.

– Какие первоочередные за-
дачи стоят перед народными 
избранниками?

Основная задача депутатов 
- принимать взвешенные ре-
шения, объективно подходить 
к изучению материалов, пред-
ставляемых администраци-
ей. Мы обязаны сделать так, 
чтоб документы, которые 
утверждает городская Дума, 
действительно работали и 
приносили реальную пользу 
арамильцам.

– Что самое трудное для 
вас как для депутата?

– Работа народного избран-
ника интересная, но сложная. 
Много негатива, естествен-
но, на нас выливается. Мы не 
всемогущие, решить все не 
можем. Но мы очень стараем-
ся – могу об этом сказать от 
имени всех депутатов. Люди 
обращаются с различными 
проблемами – личными и обще-
ственными. Есть те, которые 

невозможно решить быстро, 
особенно которые связаны с 
финансированием из местного 
бюджета. 

– Как ведется работа с на-
селением депутатского кор-
пуса?

– Во время пандемии мы 
можем общаться с горожа-
нами только на улице или по 
телефону. Когда снимут все 
ограничения, связанные с 
распространением коронави-
русной инфекции, мы возоб-
новим встречи с населением 
в своих приемных: каждый 
депутат сообщит даты и 
часы своего приема. Но по-
общаться с депутатами 

своего избирательного окру-
га можно не только в прием-
ные дни, но и позвонить ему 
на сотовый телефон. Если 
проблема серьезная, народ-
ные избранники выходят на 
то место, где ее нужно ре-
шить. 

–  Как выстраивается рабо-
та Думы седьмого созыва?

– В этом месяце будет бли-
жайшее заседание депутат-
ского корпуса седьмого созыва. 
На нем мы будем утверждать 
план нашей работы. Любой 
желающий, заранее заявив-
шись, может присутство-
вать на нем и обратиться со 
своей проблемой.

Что известно о новом 
председателе?

Татьяна Александровна Первухина является коренным 
жителем АГО. Родилась 29 января 1973 года. С рождения 
и по настоящее время проживает в Арамильском город-
ском округе. После окончания средней школы № 34 по-
ступила на обучение и успешно закончила Свердловский 
экономико-технологический техникум по специальности 
техник-технолог кондитерского, макаронного и хлебопе-
карного производства.

Трудовая деятельность началась на ОАО «Арамильский 
мукомольный комбинат», мастером пекарного цеха.

В последнее время работала в МБОУ «СОШ № 3» спе-
циалистом по охране труда.

Татьяна Александровна занимает активную граждан-
скую позицию, работает с общественностью и постоянно 
занимается самообразованием. В 2004 году заочно окон-
чила Институт управления и экономики города Санкт-
Петербург по специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм». С красным дипломом закончила в 2008 
году переподготовку в Уральском государственном уни-
верситете им. Горького по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».

С 2012 года два раза избиралась в депутаты Арамиль-
ского ГО. 

Татьяна Первухина активно участвует в общественной 
жизни Арамильского городского округа, благотворитель-
ных акциях, городских мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях. Замужем. Имеет двоих взрослых детей.

Выборы 2021: подводим итоги

«Мне кажется, что наша 
работа будет слажена»

Из первых уст

»

Владимир Борисов, председатель Арамильской тер-
риториальной избирательной комиссии, ответил на 
вопросы, как проголосовали арамильцы, были ли 
выявлены нарушения в ходе избирательного про-
цесса, а также какую явку избирателей продемон-
стрировал Арамильский городской округ


