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Продолжение на стр. 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 Статьи 8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство объектов капитального строительства», утверждённого постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 27.11.2019 № 741 изложить в новой редакции:

1.1. «1. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифулли

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 21.04.2020 № 11

Об отмене проведения плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля на территории 
Арамильского городского округа в отношении юридических лиц на 2020 год

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществле-
ния в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

1. Отменить проведение плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля на территории Ара-
мильского городского округа в отношении юридических лиц на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа Д.М. Живилов

Роспотребнадзор рекомендует:
Рекомендации для населения по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в период майских 

праздников
В текущем году период майских праздников совпадает с продолжающимся режимом ряда ограничений в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID — 19).
1. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими 

и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей.
Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хрониче-

скими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать 
современные дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах продолжать 
проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и 
перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

з. Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выби-
рать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 м.

4. По возможности следует воздержаться от любых поездок.
5. Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:
не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на само-

изоляции);  гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше 
остаться дома;  уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, за-
пастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;

• в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси
(чтобы минимизировать контакты с посторонними);
• при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, 

соблюдать социальную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) 
обработать РУКИ кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать 
пищу в общественном транспорте;

• по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать 
контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное 
дистанцирование (1 ,5 м - 2 м);

если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для за-
щиты органов дыхания обязательно; - после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом; 
- перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки 
кожным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилирован-
ной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;

• весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфек-
тантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины 
выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в 
дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

4. При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные 
признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской по-
мощью.

5. Помнить о том, что, находясь в природных стациях, необходимо принимать меры профилактики по снижению 
рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким голени-
щем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

Рекомендации руководителям по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) среди работников

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должна быть реализо-
вана работодателями по следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).
2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVlD-.19) в коллекти-

вах на предприятиях (в организациях).
3. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.
1. В. рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) 

рекомендуется осуществлять следующие меры:
1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» 

с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц е повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; 
уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных 
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации 
(опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключе-
нием работ, связанных с производственными процессами (ремонт обслуживание технологического оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы и. прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение 
специальных мест и устройств приема корреспонденции).

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVlD-l9) сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 
механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) работодателям. целесообразно организовать и 
осуществлять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных 
рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в 
отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на. отдых: выхода за 
территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и докумен-
тов между цехами; участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания, и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также. использование телефонной связи для 
передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия 
работников в мероприятиях других коллективов.

2.6. При централизованном. питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участ-
ков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема 
пищи специально отведенной Комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и 
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответствии с- рекомендациями по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в органи-
зациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептика-
ми в местах общественного пользования.

2.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя 
из. продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфе-
ток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств.. Повторное использование одноразовых 
масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

2.10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного 
пользования (комнаты. приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: 
дверных ручек, выключателей, поручней; перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2,11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.12. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха 
рециркуляторного типа.

2.13. Регулярное -проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.
2.14. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 

производственных факторов.
3. Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(COVlD-19) должны включать следующие меры:
3.1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной 

и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук- с мылом или обработки кожными антисептиками в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и. из: других офици-
альных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).

5.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.
5.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц. из 

групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный 
иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекции (COVlD-19).

5.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термо-
метрией (при наличии на предприятии медицинского персонала).

5.5. Временно приостановить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров до снятия 
ограничений на территории субъекта, за исключением медицинских осмотров отдельных категорий работников, 
указанных в пунктах 14-26 приложения № 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах- с вредными и (или) опасными условиями труда», а также медицинских 
осмотров, проводимых для отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в течение и 
(или) в конце рабочего дня (смены), проведение которых регламентировано частью третьей статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2020 № 201 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.02.2020 
№ 106 «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского городского округа и Положения о 

деятельности Общественной комиссии 
Арамильского городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, протокола совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» от 30.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского округа от 28.02.2020 № 
106 «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского городского округа и Положения о деятель-
ности Общественной комиссии Арамильского городского округа» (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.04.2020 № 201

  Приложение № 1 
 к постановлению Администрации 
 Арамильского городского округа

 от 28.02.2020 № 106

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в Общественной комиссии

1 2 3
1. Никитенко Вита-

лий Юрьевич
Глава Арамильского городского округа, председатель Общественной комиссии

2. Гарифуллин Рус-
лан Валерьевич

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, замести-
тель председателя Общественной комиссии

3. Пономарева Ма-
рина Адольфовна

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (благо-
устройство территорий), секретарь Общественной комиссии

4. Верезомская 
Светлана Влади-
мировна

Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (эколо-
гическая безопасность), член Общественной комиссии

5. Виноградова Та-
тьяна Николаевна

Председатель общества инвалидов по зрению Арамильского городского округа 
Всероссийского общества слепых Свердловской области, член Общественной 
комиссии (по согласованию)

6. Живилов Дмитрий 
Михайлович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)

7. Кобызова Татьяна 
Леонидовна

Председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамильского отде-
ления Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвали-
дов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, 
член Общественной комиссии (по согласованию) 

8. Колтырин Алек-
сандр Геннадьевич

Начальник 113 Федерального государственного казенного учреждения «60 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (по со-
гласованию);

9. Коваляк Татьяна 
Валерьевна

Депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной комиссии 
(по согласованию)

10. Королев Николай 
Владимирович

Главный редактор газеты «Арамильские вести», член Общественной комиссии 
(по согласованию)

11. Крылосов Сергей 
Николаевич

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)

12. Маркелов Андрей 
Леонидович

Активист Регионального отделения Общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию», заместитель технического директора по 
качеству - начальника группы технического контроля авиакомпании «Уктус», 
заместитель Председателя общественного совета при межмуниципальном от-
деле Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», 
член Общественной комиссии (по согласованию)

13. Мезенова Светла-
на Петровна

Председатель Думы Арамильского городского округа, член Общественной ко-
миссии (по согласованию)

14. Николаев Алексей 
Вячеславович

Старший государственный инспектор дорожного надзора Отдела Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский», капитан полиции, член 
Общественной комиссии (по согласованию)

15. Патрушева Надеж-
да Аркадьевна

Председатель общества инвалидов Арамильского городского округа «Надеж-
да», член Общественной комиссии (по согласованию)


