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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 672           

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

района от 20.03.2020 № 466                             

«О создании муниципального 

оперативного штаба по 

предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) на 

территории Нижневартовского 

района»  

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима 

повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,                      

в целях оперативного реагирования, организации межведомственного 

взаимодействия, направленного на защиту здоровья жителей Нижневартовского 

района: 

 

1. Внести в постановление администрации района от 20.03.2020 № 466                     

«О создании муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза                    

и распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 

Нижневартовского района» следующие изменения:  

1.1. В пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1». 

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить Положение о муниципальном оперативном штабе                                     

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) на территории Нижневартовского района согласно приложению 

2.». 

1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 20.03.2020 № 466 

 

 

Состав 

муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 

Нижневартовского района 

(далее – Штаб) 

 

Б.А. Саломатин – глава Нижневартовского района, 

председатель Штаба 

 

Т.А. Колокольцева – заместитель главы района по экономике                        

и финансам, заместитель председателя Штаба 

 

Н.А. Шляхтина – главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская районная 

больница», заместитель председателя Штаба 

(по согласованию) 

 

М.В. Любомирская 

 

 

 

А.И. Прусс 

 

– 

 

 

 

– 

исполняющий обязанности заместителя 

главы района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Штаба 

 

главный специалист отдела по вопросам 

общественной безопасности администрации 

района, секретарь Штаба 

 

Члены Штаба: 

 

Х.Ж. Абдуллин – заместитель главы района по местной 

промышленности, транспорту и связи 

 

Ю.В. Карканов 

 

 

 

М.Ю. Канышева 

– 

 

 

 

– 

начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Нижневартовский» (по согласованию) 

 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района 
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С.Ю. Маликов – начальник отдела по информатизации                              

и сетевым ресурсам администрации района 

 

В.М. Кубко – директор муниципального казенного 

учреждения Нижневартовского района 

«Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайном ситуациям» 

 

В.Н. Перекокин – начальник территориального отдела 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, в городе 

Нижневартовске, Нижневартовском районе                      

и городе Мегионе (по согласованию) 

 

Г.А. Герасимов – начальник филиала бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ветеринарный центр»                                                

в Нижневартовском районе (по 

согласованию). 

 

Е.В. Каргапольцева 

 

– начальник отдела муниципальных закупок 

департамента экономики администрации 

района 

 

И.В. Абрамова 

 

 

 

М.А. Синева 

 

 

М.М. Хабибулин 

  

 

 

Д.А. Румянцев 

 

 

 

В.Б. Рондырев-Ильинский 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

директор акционерного общества 

«Нижневартовская районная центральная 

аптека № 144»  

 

директор департамента финансов 

администрации района 

 

исполняющий обязанности начальника 

отдела местной промышленности и сельского 

хозяйства администрации района 

 

главный специалист отдела по вопросам 

общественной безопасности администрации 

района  

 

начальник курсов гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по 
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В.В. Трошкин 

 

 

 

 

 

О.В. Журавлева 

 

 

  

 

Н.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г. Вениаминов  

 

 

 

И.В. Заводская 

 

 

Е.Г. Поль 

 

 

Т.С. Соколова 

 

 

М.В. Функ  

 

 

А.В. Нефедова 

 

 

С.В. Субботина 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

делам гражданской обороны и чрезвычайном 

ситуациям» 

 

начальник отдела гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайном 

ситуациям» 

 

начальник управления социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и 

Нижневартовскому району (по 

согласованию) 

 

заведующий отделом реализации программ                       

в сфере воспитательной работы                                                     

и молодежной политики муниципального 

автономного учреждения «Центр развития 

образования и молодежной политики 

Нижневартовского района», руководитель 

волонтерского движения Нижневартовского 

района «Рука помощи» (по согласованию) 

 

исполняющий обязанности главы 

администрации городского поселения 

Излучинск (по согласованию) 

 

глава городского поселения Излучинск                             

(по согласованию) 

 

глава городского поселения Новоаганск                              

(по согласованию) 

 

глава сельского поселения Аган                                       

(по согласованию) 

 

глава сельского поселения Вата                                      

(по согласованию) 

 

глава сельского поселения Ваховск                                       

(по согласованию) 

 

глава сельского поселения Зайцева Речка                 

(по согласованию) 



5 

 

З.И. Сигильетова 

 

 

 

Ю.Г. Созонюк 

– 

 

 

 

– 

 

глава сельского поселения Ларьяк                                     

(по согласованию) 

 

исполняющий обязанности главы сельского 

поселения Покур (по согласованию).». 

 

1.4. Дополнить приложением 2 следующего содержания: 

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 20.03.2020 № 466 

 

 

Положение  

о муниципальном оперативном штабе по предупреждению завоза  

и распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 

Нижневартовского района  

 

1. Муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза                                     

и распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории 

Нижневартовского района (далее – Штаб) является коллегиальным, 

совещательным и консультативным органом, созданным в целях повышения 

оперативности, осуществления общего руководства и координации деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований района, 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти                             

по вопросам профилактики и контроля распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 (далее – COVID-19). 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, решениями оперативных штабов и комиссий, созданных 

Правительством Российской Федерации, федеральными органами власти, 

законодательством автономного округа, а также Положением. 

3. Основными задачами Штаба являются: 

мониторинг состояния заболеваемости COVID-19 в районе; 

выработка предложений по набору мероприятий, направленных                                          

на предотвращение заболеваемости COVID-19 в районе, контроль                                        

их исполнения; 

выработка предложений по реализации мероприятий, направленных                               

на обеспечение социально-экономической и общественно-политической 

устойчивости в районе на период распространения COVID-19; 

организация взаимодействия с органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

consultantplus://offline/ref=9E33D96B487B7562D1640A8F8F5E39102CF52575708D7A65FAEC5228F4583D810A941A355EE52EC475C6D3k1g0D
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правоохранительными органами, медицинскими организациями, организациями 

транспортной инфраструктуры и другими организациями, которые могут быть 

задействованы в мероприятиях по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

информирование населения района о проводимых мероприятиях                                     

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в районе. 

4. Для решения задач, предусмотренных пунктом 3 Положения, Штаб 

вправе: 

запрашивать в установленном порядке у органов власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований района, организаций материалы 

по вопросам своей деятельности; 

привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 

деятельности; 

приглашать на заседания Штаба заинтересованных лиц, имеющих 

отношение к рассматриваемым вопросам; 

осуществлять подготовку решений главы района по предупреждению 

завоза и распространения COVID-19 на территории района. 

5. В состав Штаба входят председатель, его заместители, секретарь                                

и члены. 

6. Заседания Штаба проводятся по решению Председателя Штаба. 

7. Заседания Штаба проводит его председатель или один из его 

заместителей. 

8. Подготовку документов к заседаниям Штаба обеспечивает секретарь 

Штаба. 

9. Повестку заседания Штаба формирует секретарь на основании 

предложений председателя Штаба и предложений членов Штаба. 

10. Повестку заседания Штаба утверждает председатель Штаба, секретарь 

направляет ее заместителям Председателя Штаба и членам Штаба до начала 

заседания. 

11. Члены Штаба имеют право вносить предложения по повестке дня 

заседания Штаба и порядку обсуждения вопросов, участвовать в подготовке 

материалов к заседанию Штаба, а также проектов решений Штаба. 

12. Ведение протокола заседания Штаба обеспечивает секретарь, который 

представляет протокол председательствующему на заседании Штаба                                      

на подпись. 

13. Решения Штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для исполнения всеми организациями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Нижневартовского района, 

а также лицами, проживающими на территории района.». 
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2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                       Б.А. Саломатин 


