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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.05.2020 № 240

Об утверждении состава антитеррористической комиссии 
в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и в соответствии с Решением председателя антитеррористической комиссии Свердловской 
области от 14.01.2020 года № 2, на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе (прилагается).
2. Назначить ответственным за организацию и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррори-

стической комиссии в Арамильском городском округе заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа О.В. Комарову.

3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.06.2019 № 364 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Арамильские Вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 26.05.2020 № 240 

Состав 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Фамилия, имя,   отчество Должность

1. Никитенко Виталий 
Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель антитеррористической комис-
сии

2. Узянов Евгений Викто-
рович 

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский», руководитель оперативной группы Арамильского го-
родского округа – заместитель председателя антитеррористической комиссии (по 
согласованию)

3. Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии

4. Комарова Ольга Вячес-
лавовна

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, руководитель 
аппарата антитеррористической комиссии 

Члены антитеррористической комиссии
5. Горяченко Галина Вик-

торовна
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию)

6. Коваленко Юлия Влади-
мировна

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа

7. Косарев Сергей Влади-
мирович

Главный специалист Администрации Арамильского городского округа

8. Макаров Сергей Юрьевич Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысерт-
ского городского округа, Арамильского городского округа Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

9. Маломыжев Валентин 
Александрович 

Оперуполномоченный отдела Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Свердловской области в г. Заречный (по согласованию)

10. Мезенова Светлана Пе-
тровна

Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Сафронов Игорь Влади-
мирович

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, помощник 
руководителя аппарата антитеррористической комиссии

12. Соболь Сергей Семенович Начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны-филиала Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по 
согласованию)

13. Шерстнёв Павел Алексан-
дрович

Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по со-
гласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 26.05.2020 № 53
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии 
мерпо нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 25.05.2020 № 262-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 
Областного закона  
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нерас-
пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

В пункте 5-1, части первой пункта 8-1, пункте 10, подпункте 6 пункта 11 слова «по 25 мая» заменить словами «по 1 
июня».

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

№ 09 от 21 мая 2020 года
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в Распоряжение председателя Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 2020 года 
№ 05 «Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского 
городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных под-
ведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа за 2019 год»

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 № 100-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Ука-
зов Губернатора Свердловской области от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 
18.05.2020 № 246-УГ), подпункта 3 пункта 8 статьи 24 Устава Арамильского городского округа и в связи с введением 
ограничительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в органах местного само-
управления Арамильского городского округа (Распоряжение Главы Арамильского городского округа от 21.05.2020 года 
№ 52):

1. Внести в Распоряжение председателя Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 2020 года № 05 «Об 
организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа за 2019 год» (далее Отчет Главы), с из-
менениями, внесенными Распоряжением председателя Думы Арамильского городского округа от 14.05.2020 № 07, от 

19.05.2020 № 08, следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «21 мая 2020 года в 14:00 часов» заменить словами «11 июня 2020 года в 14 часов».
2. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского город-

ского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа             С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.05.2020 № 239

Об утверждении плана мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории Арамильско-
го городского округа на 2020-2022 годы

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4970-1 «О ветери-
нарии», приказом Министерства сельского хозяйства России от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)», постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 6.05.2010 
№ 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории Арамильского городского 
округа на 2020-2022 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-

мильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                                                                    
                                                                                Приложение к постановлению 

                                                                     Администрации Арамильского
                                                 городского округа

                                                    от 22.05.2020 № 239

                                                                         УТВЕРЖДЕН постановлением 
                                                                                            Администрации Арамильского городского

                               округа
                                                                                              от ___________ № ___________________

                                                                                          «Об утверждении плана мероприятий по          
                                                                                              профилактике и ликвидации бешенства   
                                                                                              на территории Арамильского городского                                                              
                                                                                   округа на 2020-2022годы»

ПЛАН
мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории Арамильского городского округа на 

2020-2022 годы  

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Осуществление постоянного контроля за животными, на-

ходящимися в личных подсобных хозяйствах граждан и в 
хозяйствах Арамильского городского округа независимо от 

форм собственности

Постоянно Руководители хозяйств всех 
форм собственности, владельцы 

личных подсобных хозяйств 

1.2. Организация работы по регулированию численности без-
надзорных животных (выявление безнадзорных животных, 

их отлов, утилизация трупов безнадзорных животных)

Постоянно Администрация Арамильского 
городского округа 

1.3. Информирование населения о правилах содержания 
домашних животных, о мерах профилактики бешенства 
среди животных через средства массовой информации, 
выдачу памяток и листовок, донесение информации на 

сельских сходах                             

Постоянно Администрация Арамильского 
городского округа, Государ-

ственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сысерт-

ская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»

1.4. Направление информации о покусанных животны-
ми людей в Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в виде экстренного из-

вещения о подозрении на бешенство 

Постоянно, при 
поступлении 
информации

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохраненияС-
вердловской области «Арамиль-

ская городская больница» 

 1.5 Информирование специалистов Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Сысертская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
о каждом случае покуса животных хищными животными, 
собаками, кошками или при подозрении на заболевание 
бешенством, т.е. проявление неадекватного поведения 

животных, а именно: агрессивность или чрезмерная ласко-
вость, светобоязнь и т.д.  

Постоянно Руководители хозяйств всех 
форм собственности, владельцы 

животных

1.6. Животных, павших после укуса дикими животными, 
собаками, кошками, и животных, убитых по подозрению 
в заболевании бешенством, уничтожают сжиганием или 
обеззараживают в биотермической яме, строго соблюдая 

необходимые меры личной профилактики, в соответствии 
с «Ветеринарно–санитарными правилами сбора утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов» от 4.12.1995 

№13-7-2/169 

Постоянно При сжигании трупов домашних 
животных – владельцы; диких 
животных -  Администрация 

Арамильского городского округа  

2. Специальные мероприятия
2.1. Организация и проведение вакцинации собак, кошек во 

всех административных территориях против бешенства с 
приложением описей привитых животных 

   Постоянно Администрация Арамильского 
городского округа, Государ-

ственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сысерт-

ская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»  

2.2. Проведение профилактической вакцинации диких 
плотоядных животных с составлением актов вакцинации 

животных

По мере 
поступления 
вакцины для 

профилактиче-
ской оральной 
иммунизации 
против бешен-

ства диких 
плотоядных 
животных   

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-

ласти «Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 
животных», Департамент по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования животного мира 

Свердловской области  

2.3. О всех случаях внезапного падежа собак, кошек, обна-
ружении трупов диких животных немедленно инфор-
мировать специалистов Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сысертская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных», для 
отбора патматериала и направления в Государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Свердлов-
ская областная ветеринарная лаборатория» для уточнения 

диагноза на бешенство  

Постоянно Владельцы животных, руко-
водители хозяйств всех форм 

собственности, Департамент по 
охране, контролю и регулирова-
нию использования животного 

мира Свердловской области

2.4. Исключение доступа собак, не привитых против 
бешенства, и диких животных на территорию личных 
подворий, ферм, в стада, отары и табуны. Организация 
вакцинации собак, принадлежащих вневедомственной 

охране предприятий. Содержание животных покусавших 
людей в изолированном  помещении в течение 10 дней и 
предоставление ежедневно для ветеринарного осмотра 
в Государственное ветеринарное  учреждение в сроки, 

указанные ветеринарным врачом, который осуществляет 
наблюдение за животным 

Постоянно Владельцы животных, Вла-
дельцы хозяйств всех форм 

собственности, Государственное 
бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Сысертская 

ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

2.5. Карантинирование собак и кошек, покусавших людей, в 
течение 10 дней, с регистрацией результатов наблюдений в 
специальном  журнале. Вакцинирование здоровых живот-

ных против бешенства после 10 дневного наблюдения 

Постоянно Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-

ласти «Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 

животных»  
 3. Финансовое обеспечение профилактических мероприятий

3.1. Предусмотреть при формировании бюджетов на 2020-2022 
годы выделение необходимых финансовых средств: - ор-

ганизация отлова и временного содержания безнадзорных 
животных  

Ежегодно в 
течении  2020-

2022 

Администрация Арамильского 
городского округа 


