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Дежурным персоналом 
ЕДДС АГО за прошедшую 
неделю – с 16 по 22 ноября 
– было совершено 410 входя-
щих и исходящих телефонных 
соединений, осуществляемых 
на обращения различного ха-
рактера, что на 44,4% меньше 
(с 737 до 410), чем за позапро-
шлую неделю.

Бытовые, техногенные и 
природные пожары

Ситуация по ним была в 
норме: зарегистрировано 
лишь одно возгорание – ав-
томобиля в переулке Речной, 
возле здания 4-а. Жертв и по-
страдавших в произошедшем 
нет. 

Зато было зафиксировано 
6 выездов расчётов 113 ПСЧ 
Пожарно-спасательной ча-
сти 60 Пожарно-спасатель-
ного отряда федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области за 
пределы городского округа. 
Происшествий с личным со-

ставом не произошло.

Дорожно-транспортные 
происшествия

Количественный показатель 
дорожно-транспортных про-
исшествий за истекшую неде-
лю снизился на половину – с 4 
до 2 случаев. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистриро-
вано 186 ДТП, что на 18,8% 
ниже аналогичного показате-
ля прошлого года (229 ДТП). 
В результате ДТП в 2020 
году пострадало 17 чело-
век (+21,4%; АППГ – 14), из 
них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 2; рост 150,0%).

Работы, проведённые 
организациями по 
благоустройству 

Сотрудниками муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом 
Арамильского городского 
округа» был произведён ши-
рокий комплекс различных 
мероприятий, направленных 

на благоустройство города: 
уборка мусора с придорожной 
территории, остановочных 
комплексов и урн на террито-
рии Арамильского городского 
округа, обработка дорог и пе-
шеходных зон противоголо-
ледными реагентами, ремонт 
ограждений в городе Арамиль 
по улице Ленина у памятника 
«Шинели», монтаж баннеров 
на здании ГТС. 

Аварии на системах 
жизнеобеспечения

Они в минувшие семь дней 
работали в штатном режи-
ме. За прошедшую неделю 
на территории округа по раз-
ным причинам (изношенность 
коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, 
механическое повреждение 
электросетей, неблагоприятные 
метеоусловия) произошло два 
технологических отключения – 
в системах электроснабжения 
и подаче холодной воды. Кроме 
того, для проведения ремонтно-
регламентных работ произведе-
но одно плановое отключение в 
системе электроснабжения.

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного посту-
пило 4 заявки о неисправности 
объектов уличного освещения. 
Мероприятия по восстановле-
нию работоспособности объ-
ектов уличного наружного ос-
вещения, с учётом предыдущих 
заявок, проведены под руковод-
ством специалистов МБУ «Ара-
мильская служба заказчика», 
по состоянию на конец ноября 
на контроле МКУ «ЕДДС Ара-
мильского городского округа» 
находится 5 заявок. 

Эпидемиологическая 
обстановка

На прошедшей неделе про-
изошло снижение (с 169 до 
148) количества вызовов 
бригад скорой медицинской 
помощи, как и числа (с 101 
до 72) госпитализированных 
лиц, на как и (с 64 до 52) и 
тех, заболел ОРВИ. Однако, 
наметился небольшой рост – с 
1 до 4 случаев – среди детей, 
заболевших ОРВИ.

ЕДДС города Арамиль

В Управлении Роспо-
требнадзора стартует 
горячая линия по во-
просам тестирования на 
новую коронавирусную 
инфекцию

В Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти начнёт работу горячая 
линия по вопросам тестиро-
вания на новую коронави-
русную инфекцию.

По телефонам горячей ли-
нии специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора будут 
консультировать население 
по вопросам, связанным с 
тестированием на новую ко-
ронавирусную инфекцию, 
срокам исполнения и выдаче 
результатов.

Свои вопросы свердловча-
не могут задать по телефону 
(343) 362-87-46 и телефону 
Единого консультационно-
го центра Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43.

На сегодняшний день, 23 
ноября, на Среднем Урале 
зарегистрировано 389 новых 
случаев COVID-19. Общее 
количество зафиксирован-
ных в регионе случаев новой 
коронавирусной инфекции 
составляет 43 612. - ДАН-
НЫЕ НАДО ОТ 24.11

Роспотребнадзор России

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 5049/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание дома связи, литер 14, общей 
площадью 142,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 
Арамиль, 72 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 4 165 448,40 
рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «04» февраля 
2021г. в 16 часов 00 минут по местному времени на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения Договора можно позвонив Заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Один пожар, два ДТП и 
снижение числа заболевших

Звоните и 
спрашивайте

Еженедельный мониторинг происшествий  
в Арамильском городском округе

Администрация Арамильского городско-
го округа информирует об итогах конкурса на 
включение в муниципальный резерв управ-
ленческих кадров Арамильского городского 
округа, проходившего в период с 01.10.2020 по 
20.10.2020 года, в результате оценки кандидатов 
решением конкурсной Комиссии от 17.11.2020 в 
муниципальный резерв управленческих кадров 
Арамильского городского округа включены: 

№ Ф.И.О. должность, на которую сформиро-
ван резерв

1. Шуваева Мари-
на Юрьевна

заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа

2. Елпашева Ма-
рия Алексан-
дровна

начальник Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа

»

В Сысерти и Арамили 
проходит оперативно-про-
филактическое меропри-
ятие «Должник»

Пять дней

С 23 по 27 ноября 
2020 года на террито-
рии Сысертского и Ара-
мильского  городских 
округов проводится 
областное оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Должник», 
направленное на выяв-
ление лиц, не уплатив-
ших административные 
штрафы за нарушение 
ПДД в установленный 
законом срок.

Инспекторы ГИБДД 
организуют рейды по 
выявлению лиц, не 

уплативших админи-
стративные штрафы в 
срок.

Госавтоинспекция на-
поминает, что штраф 
за нарушение ПДД не-
обходимо оплатить не 
позднее 60 дней со дня 
вступления постановле-
ния об административ-
ном правонарушении в 
законную силу. За неу-
плату штрафа в указан-
ный срок предусмотре-
на административная 
ответственность в виде 
штрафа, администра-

тивного ареста на срок 
до 15 суток или обяза-
тельных работ.

На официальном сай-
те Госавтоинспекции 
www.66.гибдд.рф и в 
личном кабинете еди-
ного портала www.
gosuslugi.ru можно уз-
нать информацию об 
имеющихся неоплачен-
ных штрафах за нару-
шения ПДД и оплатить 
их. Причем при опла-
те штрафа за наруше-
ние Правил дорожного 
движения в течение 20 
дней после вынесения 
постановления, а в слу-
чае с нарушениями, вы-
явленными с помощью 
средств автоматизиро-
ванной фиксации – с 
даты вручения поста-

новления собственнику 
транспортного сред-
ства, действует скидка 
50%.

Помимо сотрудников 
ГИБДД в мероприятии 
примут участие участ-
ковые уполномоченные 
полиции, сотрудники 
п ат р ул ь н о - п о с т о в о й 
службы полиции и под-
разделения по вопросам 
миграции, инспекторы 
по исполнению адми-
нистративного законо-
дательства, судебные 
приставы-исполнители 
и полицейские отдела 
экономической безопас-
ности и противодей-
ствия коррупции.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

Информация о результатах конкурса


