
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 47 (1251) 23.10.2019
Официально

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации —

города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования

города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи 
документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес — для физического лица; полное наименование, ИНН, 
КПП

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридиче-
ского лица),

,
почтовый адрес — для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 

следующему объекту недвижимости
 (нужное подчеркнуть) (вид и наименование объекта недвижимости,

описание местонахождения объекта недвижимости в случае обращения заявителя о присвоении объ-
екту недвижимости адреса,

адрес объекта недвижимости в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с

.
(основание отказа)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа

(должность, Ф.И.О.) (подпись) М. П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.2019 № 626

Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая компания

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил опре-
деления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, на основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Константа Плюс» от 14.02.2019 № 135

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая компания (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.02.2019 № 82 «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственника-
ми помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая компания».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко
                                                                 

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 09.10.2019 № 626

Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая компания

№ Наименование управляющей органи-
зации

Дата подачи заявления 
на включение в пере-

чень

Количество много-
квартирных домов в 

управлении
1. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания «Ком-
форт Сервис»

25.01.2019 73

2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Кон-

станта Плюс»

14.02.2019 38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.10.2019 № 631

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского 

округа до 2024 года»

С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  статьей 16 
Федерального Закона  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа, 

а также в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2030 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 
года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 589 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа           до 2020 года» 
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 11.10.2019 № 631

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 
года»

Арамильский городской округ
2019 год

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 

года»

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и фор-
мирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» (далее 
– Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими 
политику в области здравоохранения Свердловской области и Арамильского городского округа:

1) Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012;
2) Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
3) Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;
5) Законом Свердловской области от 21.12.2016 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы»,
6) Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 

2030 года.
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными федеральным за-

конодательством в области охраны здоровья, Администрация Арамильского городского округа:
− принимает муниципальные правовые акты в области создания условий для оказания медицинской 

помощи населению в пределах своей компетенции;
− информирует население, в том числе через средства массовой информации, о возможности распро-

странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих на территории округа; 

− участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
− участвует в реализации на территории округа мероприятий, направленных на спасение жизни и со-

хранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 
− реализует на территории округа мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни в соответствии с законодательством;
− создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников 

для работы в учреждениях здравоохранения, медицинских организациях в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа. 

На территории Арамильского городского округа функционирует Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница», оказывающее пер-
вичную медико-санитарную, специализированную и паллиативную медицинскую  помощь жителям 
округа.  Больница имеет в своем составе: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, поликлинику 
для взрослых на 200 посещений в смену, круглосуточный стационар на 84 койки, дневной стационар на 
32 места, стоматологическую поликлинику на 55 посещений в смену, отделение скорой медицинской по-
мощи на 2 круглосуточных бригады. Для обслуживания двух сельских территорий Арамильского город-
ского округа имеется общая врачебная практика в поселке Светлый и фельдшерско-акушерский пункт 
в поселке Арамиль.

Здоровье – один из основополагающих критериев качества жизни населения, основными составляю-
щими которого являются здоровый образ жизни и организация доступной и качественной медицинской 
помощи.

При сокращении показателей смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни в Ара-
мильском городском округе наблюдается устойчивая тенденция старения населения, сокращение удель-
ного веса трудоспособного населения, что из года в год увеличивает нагрузку на здравоохранение.

Основными причинами смерти населения Арамильского городского округа в 2018 году являются бо-
лезни системы кровообращения (56,9%, по Свердловской области – 49,1%), злокачественные новооб-
разования (15%, по Свердловской области – 16,7%), внешние причины (7,3%, по Свердловской области 
- 9,8%). 

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болезней системы кровоо-
бращения, а также других хронических неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с 
образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, куре-
ние, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 (пол, возраст, наследствен-
ность, этническая принадлежность), в то время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем, 
избыточный вес, повышенное артериальное давление) поддаются управлению.

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость формирования ответственного от-
ношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации населения к здоровому образу жиз-
ни, повышению ответственности за сохранение своего здоровья.

Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболе-
ваний являются диспансеризация и профилактические осмотры населения, для выполнения этой задачи 
в Арамильской городской больнице организован кабинет медицинской профилактики. Один раз в год 
жители Арамильского городского округа имеют возможность обследоваться в областном центре меди-
цинской профилактики.

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Свердловской области ежегодно регистриру-
ется около 1 миллиона инфекционных заболеваний, в 2018 году в Арамильском городском округе было 
зарегистрировано более 3 тысяч инфекционных заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными 
заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев забо-
леваний, позволяет значительно сократить число случаев целого ряда инфекций, является фактором, 
влияющим на продолжительность и качество жизни населения.

Профилактические прививки – наиболее эффективная мера в борьбе с инфекционными заболевани-
ями.  Это средство создания индивидуального и коллективного иммунитета – мощного заслона на пути 
распространения болезней. В Арамильском городском округе более 5 лет не регистрируются случаи за-
болеваний полиомиелитом, эпидемическим паротитом, краснухой, дифтерией.

В эпидемический сезон ежегодная массовая вакцинация населения от гриппа положительно влияет на 
уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Инфицирование вирусом папилломы человека является важнейшим фактором риска развития рака 
шейки матки. Вакцинация против папилломавируса предотвращает порядка 90 % случаев кандидомато-
за, являющегося предраковым заболеванием, и более 70% случаев рака шейки матки. 

Вся территория Свердловской области признана эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом, при этом тяжелые очаговые и менингиальные формы регистрируются у 30-40% заболев-
ших. Показатели заболеваемости превышают показатели по Российской Федерации в 2-3,5 раз. В Ара-
мильском городском округе в 2018 году зарегестрирован 1 случай заболевания клещевым боррелиозом.


