
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  03.04.2020 года № 1157    
      г. Энгельс 

 
 
О мерах по предупреждению завоза и 
распространения на территории 
Энгельсского муниципального района 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом 2019-nCoV 
 
 

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций при 

проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории 

Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать оперативный штаб при администрации Энгельсского 

муниципального района по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории 

Энгельсского муниципального района в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение об оперативном штабе при администрации 

Энгельсского муниципального района по предупреждению завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на 

территории Энгельсского муниципального района (приложение 2). 



3. Проведение заседаний оперативного штаба проводить исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Энгельсского 

муниципального района с обеспечением необходимых мер безопасности при его 

проведении. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района              Д.В. Тепин  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к постановлению  администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  03.04.2020 года № 1157 

 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба при администрации Энгельсского муниципального  

района по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Энгельсского 

муниципального района 
 
 

Руководитель 
оперативного штаба: 

- Тепин Дмитрий Валентинович Глава Энгельсского 
муниципального района,  
 

Заместитель руководителя 
оперативного штаба: 

- Кондрашина Екатерина Николаевна руководитель 
Восточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области, (по 
согласованию) 
 

секретарь оперативного 
штаба  

- Оболенский Владимир Станиславович главный 
специалист управления по ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района,  

 
 

  

Члены оперативного 
штаба: 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и 
управлению имуществом,  

  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата; 
 

  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по ЖКХ, ТЭК, транспорту 
и связи; 
 

  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и взаимодействию 
с органами местного самоуправления; 
 

  начальник управления по обеспечению 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 



  начальник отдела по военно-мобилизационной и 
режимно-секретной работе администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

  Глава муниципального образования город Энгельс 
(по согласованию);  
 

  глава Красноярского муниципального образования 
(по согласованию); 
 

  глава Новопушкинского муниципального 
образования (по согласованию); 
 

  глава Безымянского муниципального образования 
(по согласованию); 
 

  глава Терновского муниципального образования 
(по согласованию); 
 

  председатель комитета правового обеспечения 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

  начальник управления ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

  начальник отдела УФСБ РФ по Саратовской 
области в г. Энгельсе (по согласованию); 
 

  начальник МУ МВД РФ «Энгельсское» по 
Саратовской области (по согласованию); 
 

  директор ГКУ СО «Управления социальной 
поддержки населения Энгельсского района» (по 
согласованию); 
 

  начальник Энгельсского местного гарнизона (по 
согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению  администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  03.04.2020 года № 1157 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативном штабе при администрации Энгельсского муниципального 
 района по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Энгельсского 
муниципального района 

 
Оперативный штаб при администрации Энгельсского муниципального по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Энгельсского муниципального 
района (далее - штаб) является коллегиальным совещательным органом, 
создаваемым на период осложнения эпидемиологической ситуации и 
существования угрозы заболевания людей. 

Основной задачей штаба является обеспечение взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, иных органов 
и организаций, задействованных в осуществлении комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение среди населения Энгельсского муниципального 
района заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. 

Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Губернатора Саратовской области, 
органов государственной власти области, а также настоящим Положением. 

В соответствии с возложенной задачей штаб осуществляет следующие 
функции: 

оперативное рассмотрение вопросов, связанных с осложнением 
эпидемиологической ситуации и существованием угрозы заболевания населения 
Энгельсского муниципального района, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией; 

разработка и содействие организации исполнения комплекса мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения на территории Энгельсского 
муниципального района очагов заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией; 

анализ состояния эпидемиологической ситуации по заболеванию, 
вызванному новой коронавирусной инфекцией, на территории области и 
Энгельсского муниципального района прогнозирование ее изменения. 

В пределах компетенции штаб имеет право: 



запрашивать в установленном порядке у государственных органов, органов 
местного самоуправления области сведения, относящиеся к сфере деятельности 
штаба; 

вносить в установленном порядке соответствующие предложения по 
вопросам, требующим решения администрации Энгельсского муниципального 
района; 

создавать при необходимости рабочие группы. 
Члены штаба принимают участие в его работе лично. 
Заседания штаба проводятся по мере необходимости, в зависимости от 

развития эпидемиологической ситуации по заболеванию населения, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией. 

По каждому рассматриваемому вопросу оформляется протокол заседания 
штаба, который подписывается руководителем штаба и доводится до сведения 
заинтересованных органов местного самоуправления, иных органов организаций и 
должностных лиц. 

 
 
 
 
 


