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Российская Федерация
Иркутская область
МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 октября 2020 года № 123-пм


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 30.03.2020 № 45-ПМ «О ВВЕДЕНИИ
РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО
РАЙОНА»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31, 35  Устава Шелеховского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Внести в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 30.03.2020 № 45-пм «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Шелеховского района» следующие изменения:

	пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что:
	ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовности на территории муниципальных образований, входящих в состав Шелеховского района  являются главы соответствующих муниципальных образований;
	должностными лицами Администрации Шелеховского муниципального района, имеющими право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются:

Кудренко Е.В. – начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;
Грицюк М.А. – заместитель начальника отдела по ГО и ЧС отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;
	оперативный план по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - COVID-19) в целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования режима повышенной готовности на территории Шелеховского района утверждается Мэром Шелеховского муниципального района.

3. Создать оперативный штаб по сдерживанию COVID-19 (далее – штаб) в составе:
Модин М.Н. – Мэр Шелеховского муниципального района, руководитель штаба;
Краснов С.М. – первый заместитель Мэра района, заместитель руководителя штаба;
Арбатский Е.О. – начальник ОМВД России по Шелеховскому району;
Астапенко И.Г. – начальник отдела по развитию потребительского рынка;
Бархатова Д.А. – глава Подкаменского муниципального образования;
Вельм О.В. – главный врач ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»;
Владимирцева А.В. – глава Шаманского муниципального образования;
Лапоха Т.В. – глава Большелугского муниципального образования;
Гончарова Н.В. – заместитель начальника управления пенсионного фонда Российской Федерации в Шелеховском района Иркутской области;
Грицюк М.Н. – заместитель начальника отдела по ГО и ЧС мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;
Кудренко Е.В. – начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;
Кошкин В.В. – глава Олхинского муниципального образования;
Липин С.Н. – глава города Шелехова;
Липунов А.Л. – прокурор города Шелехова;
Мартынов Е.Н. – директор МКУ Шелеховского района «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
Масловская М.С. – начальник отдела по молодежной политике и спорту;
Мирошникова М.А. – директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Шелеховскому району»;
Поспеева Ю.Э. – начальник отдела по работе с общественностью и  СМИ;
Пошерстник Н.М. – начальник отдела культуры;
Савельев Д.С. – заместитель Мэра района по экономике и финансам;
Смирнов А.М. – начальник МБУ «Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова»;
Софьина Е.В. – заместитель Мэра района по управлению социальной сферой;
Станицкая К.И. – начальник управления по экономике;
Фёдоров А.С. – и.о. главы Баклашинского муниципального образования;
Шишко И.Ю. – начальник управления образования.
4. Членам оперативного штаба:
	принимать личное участие в работе штаба;
	обеспечить выполнение требований законодательства по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущению распространения COVID-19;
	организовать проведение профилактических проверок по соблюдению мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в подведомственных организациях на территории Шелеховского района в связи с распространением COVID-19.»;

	пункты 5, 6 признать утратившими силу;
	 в пункте 7 слова «с периодичностью 1 раз в час, с 10:00до 18:00 часов» - исключить;
	подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечить информирование населения  по соблюдению требований и рекомендаций законодательства в целях предупреждения распространения  COVID-19 на территории Шелеховского района;».
	Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



И.о. Мэра Шелеховского 
муниципального 	района                          	                                   С.М. Краснов



