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Все они – коренные жители 
Арамили: родились и выросли 
здесь, сейчас также живут и рабо-
тают в АГО. Женаты, имеют де-
тей. Опыт работы в депутатском 
корпусе – обширен: находятся в 
числе народных избранников не 
в первый раз: уже избирались ра-
нее два и четыре раза. 

– Работать сейчас будет 
легче? Вы не первый созыв уже 
вместе. 

Дмитрий Сурин: Легче ра-
ботать в команде, друг другу 
помогать. Люди обращаются к 
кому-то из нас, мы советуемся: 
с какими-то вопросами нужно 
идти в Администрацию, с дру-
гими – в иные инстанции. Мы 
всегда на связи друг с другом, 
взаимодействуем.

– Часто ли вы встречаетесь 
«по долгу службы»?

Дмитрий Черноколпаков: 
Практически каждую неделю: 
это и подготовка к заседаниям 
Думы, и участие в различных ко-
миссиях. 

– Что для вас означает вы-
бор избирателей в вашу пользу?

Валерий Ипатов: Хочется 
сказать им большое спасибо. 
Мы оправдаем ваше доверие и 
постараемся сделать все, что-
бы вам в нашем округе спалось и 
жилось спокойно. 

– Какие вопросы поступают 
к вам от местных жителей?

Валерий Ипатов: В основ-
ном, связанные с работой 
управляющих компаний. Все 
горожане хотят, чтобы у 
них была прибрана придомо-
вая территория, отремон-
тированы дома. Это – рабо-
та управляющих компаний. 
К сожалению, они ведут ее 
с жителями недостаточно 
хорошо. На УК имеется мно-
жество жалоб. Мы встреча-
емся, общаемся по ним и ищем 
пути решения той или иной 
проблемы.

– Какие главные проблемы 
на вашем округе существуют? 

Дмитрий Черноколпаков: 
Время от времени – вывоз му-
сора с контейнерных площадок. 
В основном хорошо все проис-
ходит, но периодически скапли-

вается очень много мусора. И 
Администрация не всегда мо-
жет решить этот вопрос. Он 
вообще весьма сложный. Хо-
чется обратиться к жителям, 
чтобы они понимали: не нужно 
вывозить на обычные мусорные 
площадки строительный му-
сор, старые автомобильные по-
крышки. Необходимо утилизи-
ровать его за отдельную плату. 

Еще одна проблема в округе – 
состояние дорог, особенно при-
домовых: у управляющей ком-
пании и жителей нет столько 
денег, чтобы отремонтиро-
вать их. Администрация реша-
ет этот вопрос, многое было 
сделано за последние пять лет, 
но еще имеются задачи, кото-
рые нужно решить.

– Как строится ваша рабо-
та в депутатских комиссиях?

Дмитрий Черноколпаков: 
Мы все втроем входим в одну 
комиссию – по городскому хо-
зяйству и муниципальному иму-
ществу. Она перед заседаниями 
Думы рассматривает проекты 
ее решения: вопросы, связанные 
с правилами благоустройства, 
генеральным планом, правила 
землепользования, приватиза-
ции имущества и многое другое. 

– Что делают депутаты 
местного уровня?

Валерий Ипатов: Принятие 
участия в различных комиссиях 
и заседаниях Думы. Несколько 
раз в неделю езжу по своему 
району и фиксирую: где-то мо-
жет быть много мусора, люка 
не хватает. Составляю список, 
что нужно сделать. Потом 
контролирую, что и как полу-
чилось сделать. Болею душой за 
свой район. Конечно, мы обща-
емся с нашими избирателями, 
выполняем их наказы.

– Часто ли вы взаимодей-
ствуете с Главой?

Дмитрий Сурин: Встреча-
емся регулярно. Общаемся на 
различные темы, обсуждаем, 
что происходит не только в 
нашем округе, но и на всей тер-
ритории. Это нужно для того, 
чтобы мы владели различными 
данными. Виталий Юрьевич нас 
информирует постоянно. 

– Для чего вы пошли в депу-
таты?

Дмитрий Сурин: Мы – ко-
ренные жители Арамили. Здесь 
наши родители живут, дети. 
Хочется помочь, сделать что-
то на благо города. Пережива-
ем за него. Хотим, чтобы его 
территория процветала. Гор-
диться ею. Каждый депутат, 
который находится в Думе, 
вкладывает часть своей души в 
работу народного избранника.

«Мы оправдаем 
ваше доверие»
Народные избранники – депутаты 
3-го избирательного округа – 
ответили на вопросы арамильцев

ИПАТОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ родился, вырос и живет в 
городе Арамиль. Окончил Арамильскую школу №1, Екатерин-
бургский экономико-технологический колледж пищевой про-
мышленности. Прошел путь от пекаря до главного технолога и 
понял, что работать с людьми мне гораздо интересней и приятней 
для души и сердца. Поэтому решил отказаться от своей основной 
профессии и начал свое дело. Для лучшего понимания бизнес-про-
цессов получил высшее образование в Уральском Государствен-
ном Экономическом университете. Сейчас – предприниматель. 
За долгие годы прошел непростой путь, набрав в свою коман-
ду большой штат сотрудников, многие из которых арамильцы. 
 

Избирательный округ № 3 города Арамиль – это улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, 
Мамина-Сибиряка, Менделеева, Парковая, Полевая, Сибирская, Солнечная, Ясная, Южный буль-
вар, Новая (исключая № 3Б), Красноармейская (с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы), 
Октябрьская (с № 129 до конца улицы и с № 124 до конца улицы), Свердлова (с № 63 до конца ули-
цы и с № 52 до конца улицы), 1 Мая (здание средней школы), Курчатова (с № 12-А до конца улицы 
и с № 25 до конца улицы), Белинского, Декабристов, Механизаторов, Тельмана, Горбачева, а также 
переулок Уральский и ДНТ «Березки».

СУРИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился и вы-
рос в Арамили 6 октября 1982 года. После окончания школы 
№1 поступил в Авиационный технический колледж Граж-
данской авиации в городе Троицк, по специальности техник-
механик, окончил его в 2003 году. В 2007 году окончил Рос-
сийскую экономическую Академию им. Плеханова в городе 
Екатеринбург по специальности «Финансы и кредит», по спе-
циализации «финансовый менеджмент», так как начал зани-
маться предпринимательством и нужны были новые знания. 
Всегда любил футбол, хоккей. Являлся директором МАУ Центр 
«Созвездие»

ЧЕРНОКОЛПАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ро-
дился в городе Арамиль, 11.10.1982 года. Образование высшее, 
юридическое. После окончания лицея милиции, окончил Ураль-
ский Юридический институт МВД РФ, следственный факуль-
тет. С 2004 до 2007 года – следователь Сысертского РОВД и 
Арамильского отделения милиции, с 2007 до 2012 – ИП, специ-
алист по недвижимости, а с 2012 года и по настоящее время – 
директор ООО «Мастерфайбр-Урал». Женат. Воспитывает дочь. 

Редакция газеты «Арамильские Вести» запустила но-
вую программу – под названием «Депутатский час». В 
прямом эфире – на нескольких интернет-платформах 
издания – на вопросы горожан отвечают избранные де-
путаты Думы Арамильского городского округа седьмого 
созыва. В первом выпуске программы участие приняли 
депутаты избирательного округа №3 – Дмитрий Сурин, 
Валерий Ипатов и Дмитрий Черноколпаков.


