
ПРОТОКОЛ 

заседания штаба по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 

Тужинского муниципального района под председательством главы 
Тужинского муниципального района Бледных Л.В. 

06 апреля 2020г. 

Время проведения: 16:00-17:00 

л 1. Бледных 
Леонид Васильевич 

- глава Тужинского муниципального 
района 

2. Зубарева 
Ольга Николаевна 

- зам.главы Тужинского муниципального 
района по жизнеобеспечению 

3. Кузнецов 
Андрей Леонидович 

- главный врач КОГБУЗ Тужинской ЦРБ 

4. Береснев 
Алексей Васильевич 

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

5. Клепцова 
Галина Алексеевна 

- зам.главы администрации по экономике 
и финансам 

6. Марьина 
Наталья Александровна 

- зам.главы администрации по 
социальным вопросам 

7. Лобанова 
Татьяна Александровна 

- начальник фин.управления 

8. Шишкина 
Светлана Ивановна 

- начальник управления делами 
администрации района 

9. Лысанова 
Светлана Николаевна 

- за в.отделом культуры, спорта и 
молодёжной политики 

10. Грудина 
Елена Анатольевна 

- главный специалист по ГО и ЧС 

Открыл и вёл совещание глава Тужинского муниципального района 
Бледных Л.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Организация работы предприятий и ИП согласно Постановлению N2137-11 
от 03.04.2020 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Кировской области от 25.03.2020 №122-П» на территории Тужинского 
муниципального района. 



ВЫСТУПАЛИ: 

Кузнецов А.Л. - познакомил присутствующих о том, что работа 
мед.персонала в ЦРБ проходит в штатном режиме. Заболевших людей и с 
подозрением на COVID-19 на территории Тужинского муниципального 
района нет. 

* 

Береснев А.В. - рассказал присутствующим о том, что сотрудники пункта 
полиции проводят рейды по пресечению скопления людей на улице, о 
разъяснительных мероприятиях, проводимых для школьников о режиме 
самоизоляции. 

Бледных Л.В. - проинформировал участников штаба о вступлении в силу 
постановления Правительства Кировской области №137-П от 03.04.2020 и 
задачах органов местного самоуправления озвученных в ходе 
видеоконференции 06.04.2020 под председательством губернатора 
Кировской области Васильева И.В. 

Муниципалитетам представлена возможность самостоятельно и под свою , 
ответственность принимать решения о возобновлении деятельности 
предприятий и ИП при строгом соблюдении противоэпидемических мер. 
Отрасли лесозаготовки и деревообработки являются основой экономики 
Тужинского района, здесь занято большое количество трудоспособного 
населения, поэтому надо немедленно возобновить работу в этих сферах. Мы 
не можем допустить снижения уровня жизни населения. 

Тужинское райпо вправе возобновить работу в соответствии с пунктом 1.9, 
как системообразующее предприятие. 

Предложил разрешить работать и ИП;занятым в розничной торговле, т.к. 
их деятельность никак не повлияет на эпидемиологическую обстановку. 

Главам поселений необходимо обращать внимание на граждан, 
прибывающим на соответствующие территории из неблагополучных по 
коронавирусу регионов, проводить с ними разъяснительную работу, 
сообщать о них в Тужинскую ЦРБ. 



РЕШИЛИ: 

1. Проинформировать руководство Тужинского Райпо о возможности 
возобновления работы магазинов при строгом соблюдении 
противоэпидемиологических мер. 

2. Разрешить предприятиям и ИП лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей отраслей района возобновить работу под 
личную ответственность руководителей за соблюдение 
противоэпидемиологических мер. 

3. Отделу экономики организовать контроль за соблюдением 
противоэпидемиологических мер предприятий реального сектора 
экономики. 

4. Главам поселений продолжить мониторинг прибытия' граждан на 
территории поселений из других регионов страны и из-за рубежа. 

Глава Тужинского 

муниципального района Л.В.Бледных 

Протокол вела зам.главы Тужинского 

муниципального района по жизнеобеспечению О.Н.Зубарева 


