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Оперативная обста-
новка на террито-
рии Арамильского 
городского округа 
за период с 28 
марта по 3 апреля 

Призывники получат бесплатную 
юридическую помощь

О мерах безопасности 
и степени защищенности

Дорожных и 
коммунальных 
аварий – 
все меньше

Глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Юрьевич 
Никитенко провел 
очередное заседание 
антитеррористиче-
ской комиссии в зда-
нии Администрации 
Арамильского город-
ского округа

В нем приняли уча-
стие заместитель Гла-
вы АГО Виктория Ва-
лерьевна Самарина, 
начальник отдела в го-
роде Заречный УФСБ 
России по Свердлов-
ской области Сергей 
Андреевич Семешко, 
руководитель Росгвар-
дии Сергей Семенович 
Соболь, начальник от-
деления полиции № 21 
Максим Валерьевич 
Шестаков, заместитель 
начальника 113 пожар-
но-спасательной части 
Крылов Андрей Михай-
лович, начальник Отде-
ла образования Галина 
Викторовна Горяченко, 
начальник Юридиче-
ского отдела Админи-
страции Арамильского 
городского округа Юлия 
Владимировна Кова-
ленко, руководитель 
структурного подразде-
ления Муниципального 
автономного образова-
тельного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Детско-юно-
шеская спортивная шко-

ла «Дельфин» Артур 
Абжалилович Маматов.

На заседании было 
рассмотрено пять вопро-
сов, в том числе вопрос 
антитеррористической 
защищенности объек-
тов образовательных 
учреждений, водоснаб-
жения и водоотведе-
ния, топливного-энер-
гетического комплекса, 
объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств, 
объектов (территорий) 
в сфере здравоохране-
ния, культуры и спорта, 
а также мест массового 
пребывания людей на 
соответствие требова-
ниям законодательства 
Российской Федерации.

Также рассмотрен 
вопрос о реализации 
Муниципальной под-
программы по профи-
лактике терроризма, 
минимизации и (или) 
ликвидации послед-
ствий его проявлений на 
территории Арамиль-
ского городского округа.

Начальник Отдела 
образования Арамиль-
ского городского округа 
доложила о мерах, при-
нимаемых в образова-
тельных учреждениях, 
о проведенных и плани-
руемых мероприятиях 
по повышению безопас-
ности обучающихся.

Администрация АГО

Военная прокуратура 
Екатеринбургского 
гарнизона открыла 
к о н с ул ьт а ц и о н н о -
правовой пункт для 
сопровождения при-
зывной кампании 
2022 года

– В целях создания усло-
вий для реализации граж-
данами своих прав и обя-
занностей при призыве на 
военную службу и направ-
лении на альтернативную 

гражданскую службу до 
15 июля граждане могут 
воспользоваться теле-
фоном «горячей линии»: 
8 (343) 254-01-66 или об-
ратиться за личной кон-
сультацией пор адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Луна-
чарского, 215/2 ежедневно 
с 9 до 18 часов, – отмечают 
в надзорном ведомстве.

Напомним, весенний 
призыв в регионе, как и в 
прошлые годы, стартовал 
в первый день апреля и 

продлится до 15 июля. 
Как и прежде, ново-

бранцы из Свердловской 
области будут направ-
ляться для прохождения 
службы в войска Южного, 
Центрального, Западно-
го и Восточного военных 
округов, а также на Север-
ный флот. 

Большинство из них 
традиционно будет на-
правлено для комплекто-
вания воинских частей 
сухопутных войск.

   За прошедшую неделю на терри-
тории городского округа чрезвы-
чайных происшествий природного 
и техногенного характера не зареги-
стрировано. 

Пожарная безопасность на терри-
тории округа находилась в норме. 

Произошло три дорожно-транс-
портных происшествия (на улице 1 
Мая, Карла Маркса и перекрестке 
Рабочая и Шпагатная) без постра-
давших.

Кроме того, случилась еще одна 
дорожная авария. В прошлый поне-
дельник поздно вечером: столкну-
лись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114» 
– по причине несоблюдения ПДД. 
Пострадавшая женщина от госпи-
тализации отказалась. Информация 
для реагирования передана в ОеП 
№21, отделение СМП города Ара-
миль.

Системы жизнеобеспечения рабо-
тали в штатном режиме. За прошед-
шую неделю на территории округа 
по разным причинам (изношенность 
коммуникаций, некорректная работа 
нового оборудования, механическое 
повреждение электросетей, неблаго-
приятные метеоусловия) и для про-
ведения планово-предупредитель-
ных ремонтных работ произведено: 

4 плановых отключения на систе-
мах электроснабжения и 2 техно-
логических. На системе холодного 
водоснабжения произошло одно тех-
ногенное отключение.

Заявка по неисправностям улично-
го освещения на минувшей неделе 
поступила только одна – в поселке 
Светлый от дома №6 до 33, которое 
было восстановлено в прошлую пят-
ницу. 

ЕДДС города Арамиль

В период с 4 по 8 
апреля (включи-
тельно) с 11 до 16 ча-
сов в Арамильском 
городском округе ор-
ганизуется сбор гу-
манитарной помощи 
для жителей ДНР и 
ЛНР

Адреса сбора: Адми-
нистрация Арамильско-
го ГО (г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12);

МАУ Центр «Созвез-

дие» (г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21) + допол-
нительный день сбора 
– 9 апреля – с 11 до 16 
часов; МБУ ДО «Центр 
Юнта» (г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 11); 
МБУК «Арамильского 
центральная библиоте-
ка», (г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-Г); МБУ «КДК 
«Виктория» (п. Свет-
лый, 42А); МБОУ СОШ 
3 (п. Арамиль, ул. Стан-
ционная, 11-А).

Перечень товаров: рас-
ходные материалы (туа-
летная бумага, влажные 
салфетки, средства жен-
ской гигиены, шампуни, 
различные виды мыла, 
мочалки, одноразовая 
посуда, маски, антисеп-
тики, бытовая химия), 
предметы бытового оби-
хода (постельное белье, 
полотенца, подушки, 
одеяла), бытовая техника 
(чайники, микроволно-
вые печи), детские вещи 

(подгузники, детский 
крем, детское питание, 
пюре), одежда (верхняя, 
белье), развивающие 
игры для детей с ОВЗ, 
школьные принадлеж-
ности, детские игрушки, 
настольные игры, про-
дукты (чай, кофе, сахар, 
крупы, кондитерские и 
хлебобулочные изделия 
– длительного хранения, 
масло сливочное и рас-
тительное, консервы, на-
питки (вода, сок).

Не остаться равнодушным к чужому горю


