
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 На основании распоряжения Губернатора Оренбургской области от 
04.02.2020 № 30-р «О мерах по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области», с целью 
предупреждения распространения заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции на территории МО Ташлинский район: 
 1.Образовать и утвердить состав штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции.(Приложение № 1). 
 2.Утвердить план организационных, санитарно-противоэпидемичес- 
ких мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории МО Ташлинский 
район.(Приложение № 2). 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Т.Н. 
Чепрасову. 
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Ташлинского района       В.И.Сусликов 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Прокурору района, членам штаба. 
 
 
_____________Н.В. Абдугалеева 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    _______________№______________              

с. Ташла 

О мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории МО Ташлинский район. 



Приложение №1  
к постановлению администрации района  

от____________________ №________ 
 
 

Состав  
штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ташлинского района 
 

Чепрасова Т. Н.  - руководитель штаба, заместитель      главы 
     администрации     Ташлинского района по 
     социальным вопросам 
Невлер Г.А.       - заместитель руководителя штаба, начальник   
     Юго-Западного территориального отдела 
     Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
     области (по согласованию) 
Фомичев А.Г.  - заместитель главы администрации Ташлинского района - 
    руководитель аппарата, заместитель руководителя штаба 
Абдугалеева Н.В.  - секретарь штаба 
члены штаба: 
Трубникова С.А.  - специалист Юго-Западного территориального отдела 
     Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
     области (по согласованию) 
Юткин С.Б.  - главный врач ГБУЗ "Ташлинская РБ" (по согласованию) 
Метаев А.З.  - начальник ОМВД России по Ташлинскому району  
     (по согласованию) 
Черемисин И.И.  - заместитель главы администрации района по оператив- 
     ному управлению хозяйством администрации  
     Ташлинского района 
Тертичный А.П. - заместитель главы администрации района - начальник  
     управления сельского хозяйства администрации  

       Ташлинского района 
Горшков Д.Н. - глава администрации Ташлинский сельсовет  
     (по согласованию) 
Митин Е.Т.  - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации  

       Ташлинского района 
Щетинин А.П. - начальник МУ УО администрации Ташлинского района 
Григорьев С.Н. - директор МУП "Ташлинское ЖКХ" (по согласованию) 
Дегтярев Д.А. - директор ГБУСО "КЦСОН" в Ташлинском районе 
     (по согласованию) 
Дасаева М.Н. - старший диспетчер ЕДДС по Ташлинскому району 
     (по согласованию) 
 
 
_________________ Н.В. Абдугалеева 


