
ПРОТОКОЛ 

заседания штаба по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 

Тужинского муниципального района под председательством 
первого заместителя главы администрации Тужинского 

муниципального района по жизнеобеспечению Зубаревой О.Н. 
30 апреля 2020г. 

Время проведения: 14:00-15:00 

1. Зубарева 
Ольга Николаевна 

Первый заместитель главы администрации 
Тужинского муниципального района по 
жизнеобеспечению 

2. Кузнецов 
Андрей Леонидович 

- Главный врач КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ» 

3. Береснев 
Алексей Васильевич 

- Начальник пункта полиции «Тужинский» 
МО МВД России «Яранский» 

4. Грехнев 
Михаил Евгеньевич 

- Прокурор Тужинского района 

5. Марьина 
Наталья Александровна 

Заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам - начальник 
управления образования 

6. Лысанова 
Светлана Николаевна 

- Заведующий отделом культуры, спорта и 
молодежной политики 

7. Клепцова 
Галина Алексеевна 

Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам - заведующий 
отделом по экономике и прогнозированию 

8. Шишкина 
Светлана Ивановна 

- Управляющий делами - начальник 
управления делами 

9. Сентемов 
Сергей Иванович 

- Глава Тужинского городского поселеня 

10. Грудина 
Елена Анатольевна 

- Главный специалист по ГО и ЧС 

11. Захаров 
Павел Васильевич 

- Глава Грековского сельского поселения 

12. Игитов 
Александр Анатольевич 

- Глава Пачииского сельского поселения 

13. Оносов 
Евгений Валерьевич 

- Глава Михайловского сельского поселения 

14. Тохтеев 
Герман Николаевич 

- Глава Ныровского сельского поселения 

Открыла и вела заседание первый заместитель главы администрации 
Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению Зубарева О.Н. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обстановка на территории Тужинского муниципального района в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, контроль 
выработанных штабом мероприятий. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Кузнецов А.Л. - ознакомил присутствующих, что на территории 
Тужинского муниципального района заболевших новой коронавирусной 
инфекцией нет. На самоизоляции и под наблюдением медицинских 
работников находится на 30.04.2020г 44 человек, прибывших на территорию 
района из неблагополучных по коронавирусу регионов РФ. Проведено 151 
тестов на наличие коронавируса у лиц, находящихся на самоизоляции. "К я ф 

Береснев А.В. - рассказал о контроле ограничительных мероприятий 
проводимых на территории Тужинского муниципального района. Проверено 
40 человек на соблюдение режима самоизоляции, составлен 1 протокол по 
ст.20.6.1 КоАП, проводятся рейды по улицам совместно с работниками 
администрации и городского поселения о разъяснении гражданам из группы 
риска об ограничении передвижения. По улицам периодически ездит машина 
с громкоговорителем о напоминании соблюдения ограничительных 
мероприятий населением. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию предоставленную Кузнецовым А. Л. и 

Бересневым А.В. по ситуации с коронавирусом на территории Тужинского 

муниципального района принять к сведению. 

2. КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ»: 

2.1. Проводить оперативный обмен информацией по спискам граждан, 

которые должны соблюдать режим самоизоляции с ПП «Тужинский» 

МО МВД России «Яранский». 

2.2. Продолжать размещать в ежедневном формате информацию, 

по распространению, числу граждан и числу взятых проб, которые находятся 

на режиме самоизоляции на территории Тужинского района в социальных 

сетях. 
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3.1. Продолжать ежедневные контрольные мероприятия 

по соблюдению гражданами режима самоизоляции. 

3.2. Продолжать проведение уличных рейдов с сотрудниками 

администрации и городского поселения, разъясняя лицам из группы риска об 

ограничении передвижения по улице. 

4. Администрации Тужинского района и администрации Тужинского 

городского поселения составить график патрулирования ответственных лиц 

совместно с 1111 «Тужинский» в период всех майских праздников. 

5. Заседание штаба по противодействий распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Тужинского муниципального 

района продолжать проводить еженедельно, до стабилизации обстановки.. 

Первый заместитель главы 
администрации Тужинского муниципального 
района по жизнеобеспечению О.Н. Зубарева 

Протокол вела главный специалист 
по ГО и ЧС администрации Тужинского 
муниципального района Е.А. Грудина 
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