Протокол №3
внеочередного заседания штаба по взаимодействию органов местного самоуправления

МР «Жуковский район» Калужской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Калужской области по вопросам
информирования о регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV
Дата:31 марта 2020г.
Время: 14.30
Место проведения: администрация МР «Жуковский район»

г. Жуков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель штаба по взаимодействию органов местного самоуправления
МР «Жуковский район» Калужской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Калужской области по вопросам
информирования о регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV,
глава администрации А.В.Суярко
Присутствовали:
Ерыгин А.А.
Скоркина Л.И.
Никитин С.Б.

– зам. главы администрации по муниципальному хозяйству
Зам.Главы администрации – по социальному развитию
– зав.отделом по ГО и ЧС, моб.работе и пожарной безопасности,
секретарь комиссии.
- по списку, (прилагается)

Члены штаба:
Приглашены:
Кретова И.И. - Зам.Главы администрации – управляющий делами
Паршина М.М. - Зам.Главы администрации – по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом
Брысина Л.А. - Зам.Главы администрации – заведующий финансовым отделом
Скрипов Н.В. - Зам.Главы администрации – заведующий отделом сельского хозяйства и
социального благоустройства села

ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний,
вызванных новым коронавирусом.
Докладывает:
Скоркина Л.И. - Зам. Главы администрации МР
«Жуковский район» по социальному развитию –
руководитель штаба по взаимодействию органов
местного самоуправления МР «Жуковский район»
Калужской области и территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти
Калужской области по вопросам информирования о
регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV
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СЛУШАЛИ:

О ситуации и принимаемых мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Скоркина Л.И.- руководитель оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV

1.

Выступили:
Ерыгин А.А.
– зам. главы администрации по
муниципальному хозяйству

РЕШИЛИ:
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и
с целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в
соответствии с подпунктом "в" пункта 6 статьи 4. 1 «Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", и в соответствии постановлений Правительства
Калужской области от 26.03.2020 №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, от
30.03.2020 №245:
1. 1. Отделу по ГО и ЧС, мобработе и пожарной безопасности (Никитин С.Б.)
администрации МР «Жуковский район»:
- продолжить ежедневный мониторинг оперативной обстановки по контролю
ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV;
- при необходимости вносить изменения в постановление администрации от
18.03.2020 № 240 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и
сил Жуковского районного звена ТП РСЧ Калужской области» в зависимости от
складывающейся эпидемиологической обстановки;
- организовать сбор сведений об изменении эпидемиологической обстановки;
- ежедневно предоставлять информацию о складывающейся эпидемиологической
обстановке для размещения на сайте администрации МР «Жуковский район».
2. Отделу экономического развития (Калмыкова Т.А.) администрации МР
«Жуковский район»:
- ежедневно проводить мониторинг объектов экономики района по количеству
работающих предприятий и их сотрудников.
3. Директору МУП «Жуковское ПАТП» (Голубев А.А.) ежедневно предоставлять
информацию в отдел по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности:
- о проводимых мероприятиях по дезинфекции автотранспорта;
- об изменении пассажиропотока при перевозках населения;
- о количестве автотранспорта на пассажирских маршрутах.
4. Отделу сельского хозяйства и социального обустройства села (Скрипов Н.В.):
- направить в оперативный штаб информацию о результатах мониторинга
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
5. Главам администраций городских и сельских поселений:
- ежедневно предоставлять в отдел муниципального хозяйства администрации МР
«Жуковский район» сведения о проведении профилактических мероприятий по
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санитарному
содержанию
общего имущества многоквартирных жилых домов в
период распространения новой коронавирусной инфекции;
- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Постановлении Правительства
Калужской области от от 26.03.2020 №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, от
30.03.2020 №245;
- совместно с ОМВД района организовать контроль за соблюдением режима
самоизоляции населения.

Глава администрации-председатель оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV
при администрации МР «Жуковский район»

А.В. Суярко

Секретарь оперативного штаба

С.Б. Никитин

