
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛАВЫ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О создании Оперативного 

штаба  

 

 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), во исполнение протокола Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Вологодской области от 20 марта 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Оперативного штаба Чагодощенского 

муниципального района по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение об Оперативном штабе Чагодощенского 

муниципального района по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Приложение 2). 

3. Утвердить состав мобильной группы с целью определения места 

нахождения граждан, прибывших на территорию области из-за рубежа, 

согласно списка, представленного УМВД России по Вологодской 

области (Приложение 3). 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

         Глава района       А.В. Косёнков. 

 

 
 

 

 

 

Oт  23.03.2020 г. 
  р.п. Чагода 

№   26 



Приложение 1  

к постановлению главы 

Чагодощенского муниципального района 

от 23.03.2020 г. № 26 

 

 

Состав  

Оперативного штаба Чагодощенского муниципального района по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

 

Председатель штаба –Косёнков А.В., Глава района; 

Заместитель председателя штаба – Доильницын А.В., руководитель 

администрации района; 

Секретарь штаба – Симанова Т.А., первый заместитель 

руководителя администрации района; 

Члены штаба: 

- Басова Н.А., глава МО п. Чагода; 

- Кольцова С.В., глава МО п. Сазоново; 

- Громов Н.Н., глава сельского поселения Белокрестское; 

- Абраменков В.В., глава Первомайского сельского поселения; 

- Букина Т.В., и.о. главного врача БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ»; 

- Кудрявцева Л.М., управляющий делами администрации района; 

- Киселёва А.М., руководитель управления финансов района; 

- Боршевникова Н.П., начальник отдела экономики, торговли, услуг, 

ЗПП и развития предпринимательства администрации района; 

- Сивакова И.В., директор БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"; 

- Гудина Т.С., начальник отдела муниципальной службы и работы с 

поселениями администрации района; 



- Яковлева М.О., руководитель управления образования района; 

- Раннель Е.А., начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации района; 

- Самойлова М.В., главный редактор-директор АНО «Редакция газеты 

«Искра»; 

- Сергеев С.А., начальник отдела по делам ГО, ЧС, защиты населения, 

территорий; 

- Огоньков А.Н., начальник ПСЧ-32  ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Вологодской области»; 

- Голубка А.В., начальник ОМВД России по Чагодощенскому району; 

- Игнатьева Т.Н., специалист по молодёжи МУ «МФЦ» по Чагодощенскому 

району. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению главы 

Чагодощенского муниципального района 

от 23.03.2020 г. № 26 
 

Положение об Оперативном штабе Чагодощенского 

муниципального района по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

1. Оперативный штаб Чагодошенского мунципального района по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее - Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, 

связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Чагодощенском муниципальном районе. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 

санитарным законодательством Российской Федерации, решениями 

Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства 

Российской Федерации, решениями областного Оперативного штаба по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории области. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. Рассмотрение проблем деятельности подведомственных и 

структурных подразделений, предприятий и организаций, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COV1D-19); 

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Чагодощенском муниципальном районе; 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно – 



эпидемиологический надзор, органами исполнительной государственной 

власти области, оперативными штабами предприятий и организаций района, 

ОМСУ, по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 

Оперативный штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у 

подведомственных подразделений (филиалов, организаций), а также у своих 

сотрудников; 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам, касающимся задач Оперативного штаба; 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 

деятельности; 

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями 

Роспотребнадзора, здравоохранения и другими организациями по 

компетенции; 

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать 

ответственного (назначенного) дежурного Оперативного штаба; 

4.6. Ежедневно представлять руководителю Оперативного штаба 

доклад о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в 

Чагодощенском муниципальном районе и принимаемых мерах. 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или его 

заместитель. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании. 

 

 



Приложение 3  

к постановлению главы 

Чагодощенского муниципального района 

от 23.03.2020 г. № 26 

 

 

Состав мобильной группы с целью определения места нахождения 

граждан, прибывших на территорию области из-за рубежа, согласно 

списка, представленного УМВД России по Вологодской области 

1. Сотрудник ОМВД России по Чагодощенскому району*; 

2. Сотрудник БУ СО ВО "КЦСОН Чагодощенского района"*; 

3. Водитель МУ «МФЦ» по Чагодощенскому району*. 

 

 

 

 

 

*по графику организации. 


