ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в Арамильском городском округе
г. Арамиль

от

№

06.05.2020
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Начальник штаба-В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;

Секретарь

-

Е.С.

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.
Присутствовало

1.

16 человек:

Заведующий

поликлиникой

бюджетного

учреждения

- Д.И.

Белова

Арамильского

- Г.В .

Горяченко

Заместитель Председателя Комитета по управлению

- О .Г.

Семеновская

- Л.В.

Забанова

Свердловской

области

Государственного

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

начальник

Отдела

образования

городского округа

3.

муниципальным

имуществом

Арамильского

городского округа

4.

Начальник Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа

5.

Начальник пожар но

-

спасательной части №

113 «60 - А.Г. Колтырин

ОФПС по Свердловской области»

6.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

- О.В .

Комарова

бюджетного

- Н.В.

Королев

- С.В.

Косарев

городского округа

7.

Главный

редактор

Муниципального

учреждения «Редакция Газеты «Арамильские вести»

8.

Главный

специалист Администрации

Арамильского

9.
10.
11.

Председатель Думы Арамильского городского округа

городского округа

Сысертский межрайонный прокурор
Начальник

Управления

социальной

политики

по

- С.П. Мезенова
- К.И. Паначев
- С.Э. Пинаева

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

12.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

учреждения

дежурно-диспетчерская

- М.В.

Тягунов

- М.В.

Шестаков

служба

Арамильского городского округа»

13.

Начальник
полиции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

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

2
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека по
Свердловской области

Военный

16.

комиссар

Сысертского

района

- А.В. Яковлев

Свердловской области

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко :
О ситуационном развитии событий в Арамwzьском городском округе.
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову:

Информация об эпидемической ситуации на территории Арамwzьского городского
округа

по

заболеваемости

новой

коронавирусной

инфекцией

и

внебольничных

пневмоний:

На

заболевших

- 8, обследовано - 9 (1, 11
наблюдением/на карантине - 27 человек.
06.05.2020:

категории контактов), под

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:

Информация о наличии в продаже торговых организаций Арамwzьского городского
округа средств индивидуальной защиты населения (в

4

аптеках и в

8

магазинах

округа в продаже имеются одноразовые/мн огоразовые маски).
СЛУШАЛИ: М.В. Шестакова:
Информация

о

мерах

по

обеспечению

режима

самоизоляции

граждан

на

территории Арамwzьского городского округа в праздничные дни с
По патрулированию мест массового пребывания граждан: за

нарушений,
Федерации

составлены
об

протоколы

по

административных

статье

20.6.1.

01.05 -05.05.2020:
5 дней выявлено 7

Кодекса

правонарушениях"

№ 195- ФЗ за невыполнение npaвwz поведения при чрезвычайной

Российской

от

30.12.2001
ситуации wzu угрозе

ее возникновения.

СЛУШАЛИ : О.В. Комарову:

1.

Информация

проведению

на

о

праздничных мероприятиях,

общероссийском,

областном

проводимых

и

планируемых

и муниципальном уровне

к

ко Дню

Победы:
Получение флагов по акции «Флаг России», раздача георгиевских лент жителям
Арамwzьского городского округа,· изготовление детьми (воспитанниками детских
садов, учащимися школ) поздравительных открыток ветеранам и труженикам
тыла.

Возложение венков к памятнику и мемориалам Арамwzьского городского округа

Главой Арамwzьского городского округа и председателем Думы Арамwzьского
городского

округа

09.05.2020.

Мероприятие

будет

проводиться

в

условиях

соблюдения ре;жима самоизоляции, без массового скопления граждан.

2. Информация о работе Волонтерского штаба для оказания помощи гражданам
65+, находящимся в режиме изоляции, о работе волонтеров в выходные дни;
Волонтеров-9 человек, на 06.05.2020 отработано 563 заявки.

3
СЛУШАЛИ: А.В. Яковлева:

1.
2.

Информация о начале работы призывной комиссии с

12.05.2020.

Информация об исключении из списка призывников граждан, не прошедших

медицинское обследование.
СЛУШАЛИ: М.В. Тягунова:
Информация о работе выездных автомобильных информаторов.

СЛУШАЛИ: В .Ю. Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

ус. /4. ,( 4 t. i

.:;;;,,e.,i....J-~.V В.Ю. Никитенко

~/

Е.С. Токарева

