
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

от 20.04.2020. г. Петушки № 797

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 
от 10.02.2020 № 278

В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV среди населения Петушинского района, в 
дополнение к мерам, подписанным постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и 
от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» , от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID- 
2019», в соответствии с рекомендациями руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области, главного государственного санитарного врача по Владимирской 
области от 14.03.2020 № 33-00-02/10-2253-2020, Указом Губернатора Владимирской области 
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»

п о с т а н о в л я ю :  .

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 
10.02.2020 № 278 «О создании Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Петушинского района, 
вызванной 2019-nCoV», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования

/
С.Б.ВЕЛИКОЦКИИ



Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от 20.04.2020 № 797

Состав
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Петушинского района 
Владимирской области, вызванной 2019-nCoV

ФИО Должность

Великоцкий Сергей 
Борисович

-глава администрации Петушинского района, руководитель 
Оперативного штаба;

Курбатов
Александр
Владимирович

-первый заместитель главы администрации Петушинского 
района, первый заместитель руководителя Оперативного штаба;

Петров
Виктор
Алексеевич

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора во Владимирской области в Петушинском и 
Собинском районах, первый заместитель руководителя 
Оперативного штаба;

Безлепкин
Александр
Александрович

-заместитель главы администрации Петушинского района по 
социальной политике, заместитель руководителя Оперативного 
штаба;

Савельева
Оксана
Васильевна

-председатель Комитета по социальным вопросам и 
социальному партнерству администрации Петушинского 
района, секретарь Оперативного штаба, ответственный член 
штаба за сбор и передачу информации.

ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Баканова
Татьяна
Алексеевна

-начальник управления экономического развития администрации 
Петушинского района;

Денисов
Пётр
Николаевич

-заместитель начальника Главного управления (по защите, 
мониторингу и предупреждению ЧС) по Владимирской области 
МЧС России (по согласованию); -

Дубинецкая
Татьяна
Ивановна

-заместитель руководителя межрегионального управления № 21 
ФМБА России, начальник территориального отдела поселка 
Вольгинский (по согласованию);

Кашутин
Сергей
Владимирович

-начальник отдела вневедомственной охраны по Петушинскому 
району -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 
области» (по согласованию);



Колбасов
Денис
Владимирович

-директор Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 
вирусологии и микробиологии» (по согласованию);

Крестьянников
Алексей
Вячеславович

-ведущий инженер производственно-технической группы 
районной эксплуатационной газовой службы в городе Петушки 
филиала акционерного общества «Газпром газораспределение 
Владимир» в городе Александров (по согласованию);

Кротков
Вадим
Александрович

-начальник ОМВД России по Петушинскому району (по 
согласованию);

Кузьмина
Юлия
Олеговна

-заведующий отделом жилищных программ и пассажирских 
перевозок управления экономического развития;

Михайлов
Олег
Альбертович

-заместитель начальника Владимирского линейного отдела МВД 
России по транспорту, подполковник внутренней службы;

Солодовникова
Светлана
Александровна

-заместитель главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской области 
«Петушинская районная больница» по медицинскому 
обслуживанию населения, ответственный член штаба за сбор и 
передачу информации (по согласованию);

Сучков
Андрей
Петрович

-начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Петушинского района»;

Тухватуллина
Диана
Рустамовна

-руководитель инициативной добровольческой группы 
молодежи Петушинского района (по согласованию);

Тюрева Дарья 
Алексеевна

-директор государственного казенного учреждения 
Владимирской области «Центр занятости населения города 
Петушки» (по согласованию);

Тяпкин
Евгений
Владимирович

-главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Петушинская 
районная больница» (по согласованию).


