
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  22.01.2021                    № 22-р

О внесении изменений в состав оперативного штаба 
по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом (CОVID-2019), 
на территорию муниципального образования 
«Лиманский район»

На  основании  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  24.01.2020  № 2  «О дополнительных  мероприятиях  по
недопущению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,
вызванной  новым  коронавирусом  2019-nCоV»,  в  соответствии  с  Распоряжением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 25.03.2020 №
140-р «О  создании оперативного штаба по организации проведения мероприятий,
направленных  на  предупреждение  завоза  и  распространения  коронавирусной
инфекции,  вызванной  новым  коронавирусом  (CОVID-19),  на  территорию
муниципального образования «Лиманский район»»:

1.Утвердить  состав  оперативного  штаба  по  организации  проведения
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  завоза  и  распространения
коронавирусной  инфекции,  вызванной  новым  коронавирусом  (CОVID-2019),  на
территорию муниципального образования «Лиманский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГО и ЧС- нормативная база».

Глава  района                                                                                 М.А. Гребенщиков



Утвержден
                                                                                        распоряжением администрации

                                                                                        муниципального образования
                                                                                        «Лиманский район» 

                                                                                        от 22.01.2021 № 22-р

СОСТАВ
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
коронавирусом (CОVID-19)

№ п/
п

Ф.И.О. Должность

1 Рукавишников И.Ф.
Заместитель   Главы  администрации  по  социально-правовым
вопросам администрации МО «Лиманский район», руководитель
Оперативного штаба.

2 Бадмаев С.С-Г.
Заведующий отделом по делам ГО ЧС и МП МО
«Лиманский  район»,  заместитель  руководителя  Оперативного
штаба.

3 Вощеникина Ю.А.
Инспектор отдела по делам ГО ЧС и МП администрации МО
«Лиманский район», секретарь Оперативного штаба

Члены Оперативного штаба:

4
Асиченко О.А.
(по согласованию)

Директор  ГКУСОН  АО  «КЦСОН  Лиманский  район
Астраханская область»

5 Бакурская И.В.
Начальник  управления  по  работе  с  населением-  начальник
отдела по работе с населением администрации МО «Лиманский
район».

6 Бахарев В.В. 
Заместитель  Главы  администрации   по  экономическому
развитию администрации МО «Лиманский район»

7 Боев В.В.
Директор МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Лиманского района»

8 Бадмагоряева О.В. Директор МКУК «Управление культуры Лиманского района»

9
Кожемякина И.И.
(по согласованию)

Главный врач ГБУЗ АО «Лиманская районная
больница»

10 Колесникова Т.И.
инспектор  экономического  отдела  администрации  МО
«Лиманский район»

11
Лутонин С.Б.
(по согласованию)

Начальник ФКУЗ «Астраханская ПЧС» РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

12 Малов А.А.
Начальник управления сельского хозяйства администрации МО
«Лиманский район»

13
Нургалиев А.А.
(по согласованию)

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России
по Астраханской области 



14
Пащенко Д.В.
(по согласованию)

Начальник ОМВД России по Лиманскому району Астраханской
области

15 Трофимова Т.А.
Начальник  управления  образования  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

16
Файзулаев З.З
(по согласованию)

Заместитель  главного  государственного  санитарного  врача  по
Икрянинскому и Лиманскому району.

17
Фомиченко А.Н.
(по согласованию)

Директор государственного казенного учреждения Астраханской
области  «Центр  социальной  поддержки  населения   по
Лиманскому району

Главы  МО
поселений
(по согласованию)

18 Санджигоряев С.П. Глава МО «Промысловский сельсовет»

19 Соболев С.В. Глава МО «Яндыковский сельсовет»

20 Ляпин С.А. Глава МО «Олинский сельсовет»

21 Макаров Д.Д. Глава МО «Зензелинский сельсовет»

22 Бабайцев Е.В. Глава МО «Басинский сельсовет»

    Верно: 


