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Выступление Главы Арамильского 
городского округа Виталия Юрьеви-
ча Никитенко по вопросам участия 
органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 
в мероприятиях по профилактике 
терроризма, в том числе его идеоло-
гии, проводимых на территории му-
ниципального образования, а также 
освещению результатов работы ан-
титеррористической комиссии.

В текущем квартале Администрацией 
Арамильского городского округа прове-
дено заседание антитеррористической 
комиссии в Арамильском городском 
округе. Рассмотрено восемь вопросов, 
в том числе вопрос об антитеррористи-
ческой защищенности объектов образо-
вания Арамильского городского округа. 
Заслушали доклады директора МКУ 
«Центр гражданской защиты» М.В. Тя-
гунова, руководителя Росгвардии С.С. 

Соболя, начальника отделения полиции 
№ 21 МО МВД России «Сысертский» 
М.В. Шестакова. На заседании лично 
присутствовал начальник отдела в г. За-
речный Управления федеральной служ-
бы безопасности по Свердловской обла-
сти С.А. Семешко. 

Данному направлению уделено осо-
бое внимание. В мае 2021 года в обра-
зовательных учреждениях организован 
показ видеоматериалов антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направ-
ленности. Проведено 113 классных 
часов с обучающимися, направленных 
на развитие у детей и молодежи непри-
ятия идеологии терроризма и привитие 
им традиционные российских духовно-
культурных ценностей. Проведено 121 
родительское собрание, подготовлены 
и распространены рекомендации «На-
блюдение деструктивного поведения 
детей», в родительские чаты направлена 
информация по антитеррористической 

безопасности (памятки, видеоматериа-
лы, ссылки на сайты по системе профи-
лактики терроризма).

Также рассмотрен вопрос «О мерах 
по профилактике преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ». На 
территории Арамильского городского 
округа проживает более 550 владельцев 
огнестрельного оружия. Сотрудника-
ми полиции совместно с сотрудниками 
Росгвардии не реже одного раза в год 
осуществляются проверки условий хра-
нения оружия по месту жительства вла-
дельцев. Проведено 4 оперативно-про-
филактические операции «Арсенал», 
возбуждено 2 уголовных дела по статье 
222 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

Согласно информации, полученной от 

МВД РФ сотрудниками МО МВД России 
«Сысертский», на протяжении первого 
полугодия 2021 года была организована 
работа по выявлению фактов организа-
ции незаконного пребывания иностран-
ных граждан на территории Российской 
Федерации. Всего за истекший период 
возбуждено 2 уголовных дела по ста-
тье 322 Уголовного кодекса (незаконное 
пересечение Государственной границы 
Российской Федерации), к администра-
тивной ответственности привлечено 24 
иностранных гражданина. 

В конце июня состоялось заседание 
Думы Арамильского городского округа. 
Рассмотрена информация об исполне-
нии органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и их 
должностными лицами полномочий, по 
профилактике терроризма. По итогам 
рассмотрения информации нормативно 
неурегулированных вопросов при реа-
лизации полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» не выявлено.

Администрация АГО

В эту пятницу, 9 июля, с 9 до 12 и с 
13 до 17 часов будет проходить замена 
РПС-0,4 кВ на ТП-7079. При этом «све-
та» не будет в Детской поликлинике 
– по адресу Ленина, 2-В. Также обесто-
чивание коснется ИП Смаль, ИП По-
пов, ИП Ратькина, ИП Банных, МБУ 
«Центр Созвездие», МУК Арамиль-
ская центральная городская библиоте-
ка, Детское спортивное учреждение, 
торговые павильоны на улице Ленина 
(№ 2г/2, 2г/3, 2г/4), ИП Петросян салон 
«Эдан» и жителей многоквартирных 
домов № 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е по Ленина 
и № 5, 7, 9 на Новой.

В следующий понедельник, 12 
июля, в те же часы планируется под-
резка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 
кВ (выборочно) ф. К. Либкнехта от 
ТП- 7449. От блага цивилизации при 
этом отключат потребителей на ули-
це К. Либкнехта (дома №2 – 18, 22-а 
и 5 – 37), Чкалова, 47-А и К. Маркса, 
57. В этот же день для проведения 
ремонтных работ в период с 12 до 18 
часов электроэнергия будет подавать-
ся с ограничением режима потребле-
ния в поселке Арамиль (Мельзавод-4)  
полностью.

Во вторник, 13 июля, с 13 до 17 
часов планируется замена РПС-0,4 
кВ на ТП-7026. При проведении 
работ обесточат жителей частных 
домов по улице М. Горького (дома 
№ 1 – 11), Пролетарская (25 – 39) 
и переулка Исетский (дом № 1). 
В среду, 14 июля, с 9 до 17 часов будет 
проходить замена РПС-0,4 кВ на ТП-
7013. Обесточивание в этом случае 
коснется только юридических лиц: 
ИП Лебедева, ИП Линов К.В, ИП Ко-
стин О.В., ИП Кормышев, ООО «Звез-
да», ЧЛ Запара, ООО «Ивдиам», ООО 
«Арам.завод металлоконструкций» 
(АЗМК), ООО «Глория-фиштур» и 
ИП Сегимов.

Администрация АГО

Новости

Уделено особое внимание

Четыре дня 
без «света»

Ковидный госпиталь: 
как правильно вести 
себя родственникам па-
циентов с новой корона-
вирусной инфекцией.

В будние дни с 18 до 19 ча-
сов организован прием вещей 
и продуктов для пациентов, 
находящихся на лечении в ин-
фекционном госпитале. «По-
сылка» должна быть упакова-
на и разборчиво подписана.

Родственники пациентов 
могут оставить передачи в 
указанное время на крыльце 
у входа в стационар. Сотруд-

ники госпиталя Сысертской 
ЦРБ передадут вещи и про-
дукты адресату.

В каждом отделении есть 
один общий холодильник. 
Не рекомендуется передавать 
пациентам блюда домашнего 
приготовления (исключение 
морсы, компоты, кисели), 
кисломолочные продукты, 
фрукты и овощи, а также 
сыры, колбасы, копчености. 
Предпочтение лучше отдать 
сухому печенью, сушкам, ба-
ранкам, сдобным вчерашним 
булочкам.

Получить минимальную 

информацию о пациенте, его 
подготовке к выписке или 
переводе больного в другое 
лечебное учреждение можно 
по телефону приемного от-
деления: 8 (34374) 6-53-79. 
Режим работы: только будние 
дни с 8 до 14 часов, перерыв 
– с 12 до 13 часов.

В соответствии с законом 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан» по телефону 
не сообщается информация о 
самочувствии и схемах лече-
ния пациента.

Сысертская ЦРБ 

С 29 июня произошли из-
менения условий оказания 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контакта

Изменились требования к име-
ющимся транспортным сред-
ствам: семья или гражданин не 
имеют в собственности транс-
портных средств, признаваемых в 
соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации объ-

ектами налогообложения транс-
портным налогом, либо имеют в 
собственности только одно такое 
транспортное средство, с года вы-
пуска которого прошло не менее 5 
лет (было не менее 10 лет). 

Исключено условие о про-
живании членов малоимущих 
семей на территории Сверд-
ловской области не менее 24 
месяцев до дня обращения. 
Малоимущим многодетным се-
мьям государственная социальная 

помощь на основании социально-
го контакта предоставляется при 
наличии в собственности не более 
двух земельных участков, двух 
жилых помещений и двух транс-
портных средств, с года выпуска 
каждого прошло не менее 5 лет. 
Предусмотрено предоставление 
согласия всех совершеннолетних 
членов семьи на осуществле-
ние выплаты, а также появилась 
возможность заключения со-
циального контракта на ведение 
личного подсобного хозяйства 
(сумма – до 30 000 рублей). 
Специалисты Фонда поддержки 
предпринимательства в Арамили 

окажут содействие в подготовке 
заявки на заключение социаль-
ного контракта на осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, а также 
регистрации юридического лица 
в день обращения. Услуга предо-
ставляется бесплатно. Предва-
рительная запись – по телефону 
8-912-600-87-67. Консультация по 
возможности заключения соци-
ального контракта: 8 (34374) 6-02-
67, Управление социальной по-
литики по Сысертскому району. 

Центр «Мой бизнес»,  
город Арамиль

Отключения 
электроэнергии 
в Арамильском 
городском округе

Правильно собрать «посылку» и 
спрашивать о выписке по телефону

Новые правила

Рабочее совещание с руко-
водством ЕМУП «Спецав-
тобаза»

Администрацией Арамиль-
ского городского округа было 
организовано рабочее сове-
щание с директором ЕМУП 

«Спецавтобаза» Зубовой На-
тальей Владимировной и 
коммерческим директором 
Малютиным Виктором Вик-
торовичем, а также предста-
вителями управляющих ор-
ганизаций многоквартирных 
домов Арамильского городско-

го округа. В рамках совещания 
были рассмотрены вопросы 
по несвоевременному вывозу 
крупногабаритных отходов, 
ликвидации несанкциониро-
ванных мест размещения от-
ходов, проблемы с предостав-
лением справок о количестве 
зарегистрированных граждан 
по месту пребывания для осу-
ществления перерасчета. 

В настоящий момент остро 
стоит вопрос с вывозом авто-
мобильных покрышек. Для 
решения данного вопроса на 
территории ЕМУП «Спецав-
тобаза» (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 3) открыт пункт 
приема покрышек от физиче-
ских и юридических лиц. Так 
как автомобильные покрыш-
ки не относятся к категории 
твердых коммунальных отхо-
дов, их утилизация не входит 
в утвержденный норматив на-

копления. Стоимость утилиза-
ции за комплект из 4-х штук 
ориентировочно от 190 до 340 
рублей в зависимости от ради-
уса. Оставить заявку на утили-
зацию можно по телефону го-
рячей линии 8-800-775-00-96. 

В целях информирования 
жителей индивидуальных 
жилых домов Арамильского 
городского округа совмест-
но было принято решение о 
разработке и распростране-
нии памяток, в которых бу-
дет информация о графике 
вывоза, возможности вывоза 
крупногабаритных отходов 
от частного сектора, а также 
контактная информация. По 
готовности памятки будут 
распространены среди жите-
лей Арамильского городского 
округа.
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Разработают памятки для населения


