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Уважаемые руководители!
В связи с резким ухудшением 

эпизоотической ситуации по аф-
риканской чуме свиней (АЧС) на 
территории Сибирского федераль-
ного округа, выявлением вось-
ми неблагополучных пунктов по 
АЧС в Омской области и угрозой 
распространения на территории 
субъектов Уральского федераль-
ного округа просим вас обратить 
внимание и учесть следующую 
информацию.

Африканская чума свиней – осо-
бо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь. В России впервые зареги-
стрирована в 2008 году. Вирус пора-
жает диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое время 
года. Для жизни и здоровья людей 
опасности не представляет. Болезнь 
высоколетальная, распространяется 
очень быстро и наносит огромный 
материальный ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 100 % забо-
левших свиней. Лечение запрещено, 
вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контак-
те с больными и переболевшими 
животными: через корма (особенно 
пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, за-
грязненные выделениями больных 
животных, а также через контакт с 
трупами павших свиней и продуктов 

убоя зараженных свиней. Наиболее 
часто к появлению АЧС приводит 
скармливание свиньям не проварен-
ных пищевых отходов домашней 
кухни, различных пищеблоков и 
столовых, боенских отходов, а также 
комбикормов и зернопродуктов, не 
прошедших термическую обработ-
ку. Болезнь переносят домашние и 
дикие животные, птицы, грызуны и 
насекомые.

Вирус очень устойчив: в про-
дуктах, воде и внешней среде сохра-
няется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до по-
явления симптомов проходит 2-7 
дней. У животных повышается тем-
пература тела до 42 оС, появляются 
отдышка, кашель, пропадает аппе-
тит, усиливается жажда, отмечаются 
приступы рвоты и паралича задних 
конечностей, на коже внутренней по-
верхности бедер, на животе, шее, у 
основания ушей, на пятачке и хвосте 
становятся заметны красно-фиолето-
вые пятна. Смерть наступает на 1-5 
день, реже позднее. Бывает хрониче-
ское течение болезни.

При установлении диагноза «аф-
риканская чума свиней» на неблаго-
получный пункт (хозяйство, населен-
ный пункт) накладывается карантин. 

Жесткий карантин – единственная 
мера борьбы с заболеванием. Всех 
находящихся в эпизоотическом очаге 
свиней убивают бескровным мето-
дом, туши сжигают. Трупы свиней, 
навоз, остатки кормов, инвентарь, а 
также ветхие помещения, деревян-
ные полы и прочее сжигают на месте. 
Проводится дезинфекция мест со-
держания животных, а также меро-
приятия по уничтожению грызунов, 
насекомых и клещей. В радиусе 20 км 
все свиньи, независимо от признаков 
заболевания изымаются и умерщвля-
ются бескровным методом, прово-
дятся другие мероприятия, включая 
уничтожение бродячих животных и 
грызунов. По условиям карантина 
запрещается продажа на рынках про-
дуктов животноводства всех видов 
и вывоз за пределы очага в течение 
всего срока карантина (30 дней с мо-
мента убоя всех свиней и проведения 
комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий). Также в последующие 
шесть месяцев запрещается вывоз из 
очага болезни продуктов растение-
водства. Разведение свиней в хозяй-
ствах разрешается только через год 
после снятия карантина.

Памятка для владельцев свиней
- не допускайте посторонних в 

свое хозяйство. Переведите свиней 
в режим безвыгульного содержания. 

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств и фермерских хозяйств следу-
ет содержать свиней в свинарниках и 
сараях без выгула и контакта с други-
ми животными;

- исключите кормление свиней 
кормами животного происхождения 
и пищевыми отходами без проварки. 
Покупайте корма только промыш-
ленного производства или провари-
вайте их, при температуре не менее 
80 оС, перед кормлением;

- проводите обработку свиней и 
помещений для их содержания один 
раз в десять дней против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, 
блох);

- постоянно ведите борьбу с гры-
зунами;

- не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без про-
ведения предубойного осмотра и 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ве-
теринарной службы;

- не покупайте живых свиней в 
местах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не завозите 
свиней и продукцию свиноводства 
из других регионов без согласова-
ния с государственной ветеринар-
ной службой;

- обязательно предоставьте пого-

ловье свиней для ветеринарного до-
смотра, вакцинаций (против класси-
ческой чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринар-
ными специалистами;

- не выбрасывайте трупы живот-
ных, отходы от их содержания и пе-
реработки на свалки, обочины дорог, 
не захоранивайте их на своем огоро-
де или другом земельном участке. Не 
пытайтесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых свиней 
– это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению бо-
лезни.

Обо всех случаях заболевания и 
внезапного падежа свиней немед-
ленно сообщите в управление Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области по телефону +7 (343) 374 
13 79.

Помните, за действия (без-
действия), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и её 
распространение предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность! Рук оводителям 
торговых предприятий и пред-
приятий общественного питания: 
просим воздержаться от закупок 
мясной и мясосодержащей про-
дукции у поставщиков Сибирско-
го федерального округа!

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2017 № 423

Об определении помещений и порядка 
их предоставления для проведения аги-
тационных публичных мероприятий при 
проведении выборов Губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября 2017 года 
на территории Арамильского городского 
округа

В целях обеспечения равных условий про-
ведения предвыборной агитации посред-
ством агитационных публичных меропри-
ятий при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года 
на территории Арамильского городского 
округа, руководствуясь пунктом 1 статьи 53, 
пунктом 7 статьи 56 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 7 Федеральный закон 
от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», пунктами 3, 4 4-1 статьи 68, 
пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, 
постановления Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского 
городского округа от 24.07.2017 года № 46 
«О выделении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий в по-
мещениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в период 
подготовки и проведения выборов Губерна-
тора Свердловской области на территории 
Арамильского городского округа», учитывая 
Решения Арамильской городской территори-
альной комиссии 

№ 8/30, 8/35 от 09 июля 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Перечень помещений для 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний, предостав-
ляемых безвозмездно в период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября 2017 года на 
территории Арамильского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Утвердить порядок предоставления по-
мещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых безвозмездно в период 
подготовки и проведения выборов Губерна-
тора Свердловской области 10 сентября 2017 
года на территории Арамильского городско-
го округа (Приложение № 2).

3. Установить время проведения встреч 
с избирателями кандидатов в помещениях 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предостав-
ляемых безвозмездно в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердлов-
ской области 10 сентября 2017 года на тер-
ритории Арамильского городского округа, 
определенных настоящим постановлением, 
в течение агитационного периода – не более 
2-х часов.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на начальника Ор-
ганизационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа О.Б. Фа-
бриканта.  

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко         

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 28.07.2017 № 423

Перечень помещений для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых безвозмездно в 
период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 10 сентя-
бря 2017 года на территории Арамильского 
городского округа

№ 
п/п

Помещение для проведения
публичных агитационных меропри-

ятий
Помещение МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенное по 
адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 
120-А
Помещение МБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория», располо-
женное по адресу: поселок Светлый 42 
«А»

     
Приложение № 2

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 28.07.2017 № 423

Порядок предоставления помещений
для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предостав-
ляемых безвозмездно в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердлов-
ской области 10 сентября 2017 года на терри-
тории Арамильского городского округа

1. Порядок предоставления помещений 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний (далее - По-
рядок), определяет условия предоставления 
специально отведенных мест в соответствии 
с пунктом 1 статьи 7 Федеральный закон от 
19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях».

2. Нежилое помещение предоставляется 
в безвозмездное пользование на основании 
письменного обращения (заявления) заре-
гистрированного кандидата или доверенно-
го лица кандидата по установленной форме 
(Приложение № 1 к Порядку). 

3. Письменное обращение (заявление) 
зарегистрированного кандидата или дове-
ренного лица кандидата должно быть на-
правлено в Администрацию Арамильского 
городского округа (далее - Администрация) 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.

4. Заявления о выделении помещений для 
встреч зарегистрированным кандидатам и 
доверенным лицам кандидатов рассматрива-
ются Администрацией в течение 3-х рабочих 
дней со дня подачи заявления.

5. Ответственное лицо за рассмотрение 
заявлений о выделении помещений для 
встреч зарегистрированным кандидатам и 
доверенным лицам кандидатов – начальник 
Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа.

6. Руководители муниципальных учреж-
дений и предприятий, не указанные в При-
ложении № 1 к настоящему постановлению, 
предоставляющие помещения для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий 
обязаны уведомлять в письменной форме 
(Приложение № 2 к Порядку) Арамильскую 
городскую территориальную избиратель-
ную комиссию о факте предоставления по-
мещения, об условиях, на которых оно бу-
дет предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода зарегистри-
рованным кандидатам и доверенным лицам 
кандидатов.  

Приложение № 1
к Порядку предоставления помещений

для проведения агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний, предоставляемых 
безвозмездно в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 

года 
на территории Арамильского городско-

го округа 

Главе Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

от _________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата 

или доверенного лица кандидата) 

Заявление о предоставлении помещения
для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме 
собраний

В соответствии пунктом 1 статьи 53 
Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
прошу предоставить помещение по адресу 
:______________________________

(место проведения встречи)
для проведения публичного мероприятия 

в форме собрания, встречи с избирателями, 
которое планируется «___ »__________ 2017 
года в ______ч.______мин., продолжитель-
ностью ______ч.______мин.

Примерное число частни-
ков:_________________________________
чел.

Ответственный за проведение мероприя-
тия (встречи)_______________

____________________________________
(Ф.И.О., статус)
контактный теле-

фон____________________________

Дата подачи заявки: 
«____»___________2017 год 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 2
к Порядку предоставления помещений

для проведения агитационных 
публичных мероприятий 

в форме собраний, предоставляемых 
безвозмездно в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 

2017 года  на территории Арамильского 
городского округа 

В Арамильскую городскую 
территориальную

 избирательную комиссию

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ___________2017 года 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 
Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти __________________________________

____________________________________
_____________________________________

 (полное наименование организации, уч-
реждения)

сообщает о факте предоставления на без-
возмездной (платной) основе 

«____»____________ 2017 года помеще-
ния, расположенного по адресу: _________
______________________________ для про-
ведения агитационного публичного меро-
приятия в форме собрания кандидату _____
______________________________________
_______________________ 

 (Ф.И.О. кандидата)
на выборах Губернатора Свердловской об-

ласти 10 сентября 2017 года. 
 
Указанное помещение может быть предо-

ставлено другим кандидатам на тех же усло-
виях:

с «__» ______ 2017 года по «___» ________ 
2017 года с ___ час. до ___ час.

ИЛИ

дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2017 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения) 
___________
                                        (Ф.И.О., подпись)

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ВООРУЖЕН


