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

от

№

08.05.2020

Начальник штаба

Секретарь

-

В .Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа;

-

Е. С.

Токарева,

главный

специалист

Организационного

отдела

Администрации Арамильского городского округа.

Присутствовало

1.

12 человек:

Заведующий

поликлиникой

бюджетного

Государственного

учреждения

Свердловской

области

- Д.И.

Белова

- Г.В.

Горяченко

здравоохранения

«Арамильская

городская

больница»

2.

начальник

Отдела

образования

Арамильского

городского округа

3.

Председатель

Комитета

управлению

по

- Д.М .

Живилов

- Л.В .

Забанова

- О .В .

Комарова

Арамильского

имуществом

муниципальным

городс кого округа

4.

Начальник Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа

5.

заместитель

главы

Администрации

Арамильского

городского округа

6.

Главный специалист Администрации Арамильского

- С .В . Косарев

городского округа

7.
8.
9.

Председатель Думы Арамильского городского округа

Сысертский межрайонный прокурор
Начальник

Управления

социальной

политики

по

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

Сысертскому району (удаленно, протокол направлен);

10.

Директор

Муниципального

«Единая

казенного

дежурно-диспетчерская

учреждения

- М.В.

Тягунов

- М.В .

Шестаков

служба

Арамильского городского округа»

11.

Начальник
пол иции

Отдела
и

по

участковых
делам

Межмуниципального

уполномоченных

несовершеннолетних

отдела

Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

12.

16

Председатель
стратегическому

Комитета

по

развитию

экономике

и

- Н.М. Шунайлова

Администрации

Арамильского городского округа

СЛУШАЛИ: В.Ю. Никитенко :

О ситуациоююм развитии событий в Арамwzьском городском округе.

2
СЛУШАЛИ: Д.И. Белову :

Информация об эпидемической ситуации на территории Арамильского городского
округа

по заболеваемости новой

коронавирусной

инфекцией

и

внебольничных

пневмоний:

На

- 9, обследовано - 4 (1, 11
наблюдением/на карантине - 31 человек.
08.05.2020:

заболевших

категории контактов), под

СЛУШАЛИ: Н.М. Шунайлову:

Информация о нШlичии в продаже торговых организаций Арамильского городского
округа средств индивидуШlьной защиты населения (в

4 аптеках и в 8 магазинах

округа в продаже ИJ\4,еются одноразовые/многоразовые маски).
СЛУШАЛИ: М.В . Шестакова:

Информация об организации мер по обеспечению режИJ\4,а самоизоляции граждан на
территории Арамильского городского округа в праздничные дни с

09.05 -11.05.2020:

патрулирование мест массового пребывания граждан.
СЛУШАЛИ: О .В . Комарову:

Информация о работе Волонтерского штаба для оказания помощи гражданам

65 +,

находЯЩИJ\4,СЯ в режиме изоляции, о работе волонтеров в выходные дни;
Волонтеров-

9 человек,

на

08.05.2020 отработано 676 заявок.

СЛУШАЛИ: М.В . Тягунова:

Информация о работе выездных автомобильных информаторов.
ПОРУЧЕНИЯ:
Н.М. Шунайловой: ведение мониторинга торговых организаций, расположенных на
территории Арамильского городского округа соблюдения ограничительных мер в

праздничные

дни

работниками

торговых

организаций

и

покупателями.

При

выявлении нарушения направлять информацию сотрудникам полиции .
М .В. Шестакову: рекомендовать включить в маршрутную карту мест массового

пребывания граждан памятник и мемориалы.

СЛУШАЛИ: В.Ю . Никитенко:
Заключительное слово.

Председатель

Секретарь

Е.С . Токарева

