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1. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
1.2.

Подписи присутствующих членов комиссии:
_____________________________ (ФИО)
_____________________________ (ФИО)

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _______________№ _______

Состав Комиссии по подготовке решения об оказании за 
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Арамильского городского 

округа 

Никитенко Вита-
лий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа
Председатель комиссии;

Гарифуллин Рус-
лан Валерьевич

Заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа,
Заместитель председателя Комиссии

Аминова Светлана 
Владимировна

Директор Муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба Заказчика», 
член комиссии;

Лысенко Алла 
Владимировна

начальник Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба Заказчика», 
секретарь Комиссии;

Шуваева Марина 
Юрьевна

начальник Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа, член 
комиссии;

Гагарин Алексей 
Михайлович

Ведущий специалист Администрации Ара-
мильского городского округа, член комиссии;

Бондарь Виктория 
Викторовна

Директор Муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского 
округа», член комиссии;

Нечеса Игорь 
Алексеевич

Директор Муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа», член ко-
миссии;

Коваленко Юлия 
Владимировна

Начальник Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского 
округа, член комиссии.

Представитель 
Управляющей 
организации (по 
заявке)

Собственники  по-
мещений в много-
квартирном доме 
(по заявке)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.10.2018  №  491

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения заразного узелкового дерма-
тита крупного рогатого скота на территории Арамильского 

городского округа 
 

          В соответствии с распоряжением Правительства Свердлов-
ской области  от 12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении мероприя-
тий Плана по предупреждению возникновения  и распространения 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота территории 
Свердловской области», Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, лечебных, ограничительных и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота, утвержденных Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166, в целях предотвра-
щения возникновения и распространения заразного дерматита круп-
ного рогатого скота на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по предупреждению возникновения и распро-
странения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 
на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городско-
го округа Р. В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко 

Приложение № 1 
К постановлению Администрации Арамильского городского 

округа 
от 11.10.2018   №  491

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распро-

странения
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на 

территории Арамильского городского округа

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

Раздел 1. Организация взаимодействия

1. Обеспечение 
размещения через 
электронные 
и печатные 
средства массовой 
информации 
материалов об 
угрозе заноса 
заразного узелкового 
дерматита крупного 
рогатого скота 
(далее- заразный 
узелковый дерматит), 
особенностях 
возбудителя 
заразного узелкового 
дерматита, мерах 
по предотвращению 
возникновения и 
распространения 
заразного узелкового 
дерматита.

 
по мере 

необходимости

Глава Арамильского 
городского округа 
Никитенко В.Ю.,

Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
В.А. Сергеев

(по согласованию)

2. Организация 
телефонных «горячих 
линий» для приема 
и оперативной 
обработки сигналов 
от населения о 
случаях заболевания 
и падежа животных.

постоянно
Главный специалист 

Администрации 
Арамильского 

городского округа 
Зырянова Т.В.,

Главный специалист 
Администрации 
Арамильского 

городского округа 
 Васильева О.В.
(8343)385-32-81 

(доб.1094),
Руководитель 

ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию)
8(343)747-07-14,
8(343)746-15-96.

3. Соблюдение 
условий, запретов и 
ограничений в связи 
со статусом региона 
в соответствии с 
Ветеринарными 
правилами 
проведения 
регионализации 
территории 
Российской 
Федерации, 
утвержденными 
приказом 
Министерства 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации от 
14.12.2018 № 635 
«Об утверждении 
Ветеринарных 
правил проведения 
регионализации 
территории 
Российской 
Федерации».

постоянно
Руководители 

животноводческих 
предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

4. Соблюдение 
Ветеринарных 
правил содержания 
крупного рогатого 
скота в целях его 
воспроизводства, 
выращивания 
и реализации, 
утвержденных 
приказом 
Министерства 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации от 
13.12.2016 № 551 
«Об утверждении 
Ветеринарных 
правил содержания 
крупного рогатого 
скота в целях его 
воспроизводства, 
выращивания и 
реализации».

постоянно
Руководители 

животноводческих 
предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

5. Оповещение 
специалистов 
государственной 
ветеринарной 
службы 
Свердловской 
области обо всех 
случаях заболевания 
или изменения 
поведения 
восприимчивых 
животных, 
указывающие 
на возможное 
заболевание.

немедленно
Руководители 

животноводческих 
предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный за 
исполнение

6. Принятие мер 
по изоляции 
подозреваемых 
в заболевании 
восприимчивых 
животных, а также 
всех восприимчивых 
животных, 
находившихся в 
одном помещении 
с подозреваемыми 
в заболевании 
восприимчивыми 
животными, 
обеспечение 
изоляции 
трупов павших 
восприимчивых 
животных в том 
же помещении, 
в котором они 
находились.

в случае 
подозрения на 
заболевание

Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

7. Проведение 
идентификации 
и биркования 
поголовья крупного 
и мелкого рогатого 
скота.

постоянно Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств
8. Проведение 

обработок 
животных против 
кровососущих 
насекомых 
перед выгоном 
на пастбище, в 
местах стойлового 
содержания.

постоянно Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

9. Организация 
проведения 
дератизации, 
дезинфекции, 
дезинсекции 
животноводческих 
помещений.

постоянно Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств
10. Обеспечение сбора 

и утилизации 
биологических 
отходов в 
соответствии с 
Ветеринарно-
санитарными 
правилами сбора, 
утилизации и 
уничтожения 
биологических 
отходов, 
утвержденными 
Главным 
государственным 
ветеринарным 
инспектором 
Российской 
Федерации от 
14.12.1995 № 13-7-
2/469.

постоянно Руководители 
животноводческих 

предприятий, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных 

хозяйств

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

11.
Проведение 
совместных 
мероприятий 
по контролю за 
соблюдением 
ветеринарного 
и санитарного 
законодательства 
Российской 
Федерации 
хозяйствующими 
субъектами 
независимо от их 
подчиненности и 
форм собственности.

по мере 
необходимости

Управление 
Федеральной службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору по Свердловской 
области 

(по согласованию);
Начальник 

Территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 

г. Екатеринбурга, 
в г. Полевской и в 

Сысертском районе 
Потапкина Е.П. 

(по согласованию);
Руководитель 

ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

(по согласованию)

12. Проведение обучения 
ветеринарных 
специалистов и иных 
заинтересованных 
лиц по отбору проб 
патологического 
материала для 
лабораторных 
исследований, 
их хранению и 
транспортировке.

ежегодно Руководитель 
ГБУСО «Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 

животных»
Сергеев В.А.

 (по согласованию)

             Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия 
по повышению

защиты сельскохозяйственных организаций от заноса 
инфекции 


