АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гагаринский район» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___21.01.2022____ № _36_


О создании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 


В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020        № 24 «О введении режима повышенной готовности» (в ред.  от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42,от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49,от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65,от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020  № 123, от 07.10.2020           № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020          № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021        № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, от 12.10.2021 № 103, от 20.10.2021 № 111, от 25.10.2021 № 113, от 29.10.2021 № 116, от 03.11.2021 № 117, от 11.11.2021 № 119, от 07.12.2021 № 129, от 15.12.2021 № 132), решением оперативного совещания с руководителями организаций, предприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Оперативный штаб).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Оперативного штаба согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и газете «Гжатский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                            П. В. Хомайко
























Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___21.01.2022____ № _36_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Гагаринский район» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Оперативный штаб) является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, заинтересованными службами и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм по вопросам предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, областными законами Смоленской области, указами Губернатора Смоленской области, постановлениями Администрации Смоленской области, а также настоящим Положением.
1.3. Оперативный штаб осуществляет свои полномочия во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области и организациями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

II. Основные задачи Оперативного штаба

2.1. Основными задачами Оперативного штаба являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области, заинтересованными службами и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы по вопросам предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.1.2. Обеспечение взаимодействия с Оперативным штабом, созданным в Администрации Смоленской области, по вопросам выполнения мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ее ликвидации.

III. Функции Оперативного штаба

3.1. В соответствии с основными задачами Оперативный штаб осуществляет следующие функции:
3.1.2. Обеспечивает взаимодействие в соответствии с задачами по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и по ее ликвидации.
3.1.3. Организует работу по рассмотрению и оценке состояния санитарно-эпидемиологической обстановки при условии выявления коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и прогнозов ее изменения. Информирует Губернатора Смоленской области о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и мерах, принятых по предупреждению ее распространения.

IV. Права Оперативного штаба

4.1. Оперативный штаб имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области, организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы информацию о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-2019), санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации и мерах, принимаемых по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и по обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды его обитания.
4.1.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области, заинтересованных служб и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы по вопросам реализации мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением решений Оперативного штаба, принятых в соответствии с компетенцией.

V. Организация работы Оперативного штаба

5.1. Состав Оперативного штаба утверждается Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.2. Члены Оперативного штаба принимают участие в работе лично.
5.3. Формой работы Оперативного штаба являются заседания, проводимые не реже 1 раза в неделю и по мере необходимости.
5.4. Заседания Оперативного штаба проводит руководитель Оперативного штаба, а в случае его отсутствия или по его поручению - заместитель руководителя Оперативного штаба.
5.5. Оперативный штаб своими решениями может образовывать рабочие группы.
5.6. Решения Оперативного штаба принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Оперативного штаба.
5.7. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области, в заседаниях Оперативного штаба могут участвовать представители соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления. На заседания Оперативного штаба могут приглашаться представители заинтересованных организаций, представители общественности.
5.8. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом и доводятся до сведения заинтересованных лиц.
5.9. Решения Оперативного штаба являются обязательными для членов Оперативного штаба, а также организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.











Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___21.01.2022____ № _36_

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хомайко 
Полина Викторовна
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, руководитель Оперативного штаба
Морозова 
Людмила Васильевна
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместитель руководителя Оперативного штаба
Белова
Мария Александровна
управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, секретарь Оперативного штаба
Члены Оперативного штаба:
Иванов 
Александр Иванович
председатель Гагаринской районной Думы
Ченцова 
Наталья Леонидовна
Глава города Гагарин Смоленской области
Михайлова 
Ольга Рашидовна
первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Титор 
Василий Иванович
заместитель Главы муниципального образования – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Гук 
Лариса Викторовна
главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию)
Васильева 
Валентина Александровна
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Воробьева
Олеся Александровна
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Чубарева 
Юлия Александровна
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Ильина 
Ольга Владимировна
начальник территориального отдела - главный Государственный санитарный врач по Вяземскому, Угранскому, Тёмкинскому, Гагаринскому, Новодугинскому, Сычевскому районам (по согласованию)
Сафронов
Николай Федорович
начальника межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский район» (по согласованию)
Глушков 
Алексей Михайлович
Гагаринский межрайонный прокурор (по согласованию)



