ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

№

01 .04.2020

Председатель-В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;
Секретарь - Е.С. Токарева, главный специалист Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

человек:

15

Заведующий
бюджетного

поликлиникой
учреждения

Свердловской

области

Государственного
здравоохранения

«Арамильская

- Д.И. Белова

городская

больница»

2.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- Р.В. Гарифуллин

образования

Арамильского

- Г.В. Горяченко

городского округа

3.

начальник

Отдела

городского округа

4.

Заместитель

начальника

Управления

социальной

- П.С.

Дедова

управлению

- Д.М.

Живилов

политики по Сысертскому району;

5.

Председатель

Комитета

муниципальным

по

имуществом

Арамильского

Администрации

Арамильского

городского округа;

6.

заместитель

главы

- О.В. Комарова

городского округа

7.

Главный специалист Администрации Арамильского

- С.В. Косарев

городского округа

8.

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

Муниципального
Бюджетного
«Арамильская Служба Заказчика»

9.

-

Лысенко

Учреждения

Начальник
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Сысертского городского
округа (далее

- А .В.

- С.Ю . Макаров

ГО), Арамильского ГО управления

надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской
области
(Главный
государственный
инспектор
Сысертского ГО, Арамильского ГО по пожарному
надзору

10.
11.
12.

Председатель Думы Арамильского городского округа
Сысертский межрайонный прокурор
Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- С.П. Мезенова
- К.И. Паначев
- М.В. Тягунов

служба

Арамильского городского округа»

13 .

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

уполномоченных

несовершеннолетних

5

- М.В. Шестаков

2
Межмуниципального

отдела

Министерства

внутренних дел Российской федерации "Сысертский"

14.

Председатель

Комитета

стратегическому

по

развитию

экономике

и

- Н .М. Шунайлова

Администрации

Арамильского городского округа

15.

заместитель

начальника

Территориального

отдела - А. О. Эккарт

Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по

Свердловской области

СЛУШАЛИ: В.Ю . Никитенко :

О ситуациоююм развитии событий в Арамwtьском городском округе.
Осуществление деятельности в рабочем порядке,·
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову :

Анализ ситуации по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции в Арамwtьском городском округе.
СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову :

О реализации Плана неотложных мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции в Арамwtьском городском округе.
СЛУШАЛИ: М.В. Шестакова:

Информация о патрулировании сотрудниками полиции массовых мест скопления
людей в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в
Арамwtьском городском округе.

СЛУШАЛИ: О.В . Комарову :

1. О работе Волонтерского штаба для оказания помощи гражданам 65+ по
медицинским показаниям, находящимся в режиме изоляции;

2. Об опубликованном интервью Главы Арамwtьского городского округа В.Ю.
Никитенко с обращением к жителям округа соблюдать ограничительные меры в
целях нераспространения новой коронавирусной инфекции.

СЛУШАЛИ: Р.В. Гарифуллина:

О размещении работниками управляющих компаний и товариществ собственников
жwtья на детских площадках и в подъездах многоквартиных домов объявлений с
рекомендациями о необходимости соблюдения жителями режима самоизоляции и
дистанцирования при скоплении народа.
ПОРУЧЕНИЯ:
в кратчайшие сроки:

1. М.В. Тягунову - определить время и место для речевого обращения о
соблюдении режима самоизоляции жителей Арамильского городского округа;
2. Н.М. Шунайловой - ведение ежедневного мониторинга торговых
организаций, расположенных

на территории Арамильского

городского

округа

3
соблюдения

ограничительных

мер

и

наличия

размещенной

информации

рекомендациями соблюдения населением указанных мер.
СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

В .Ю. Никитенко

Е.С. Токарева

с

