
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

20.02.2020 
 

№ 40-р 
 

 

О создании оперативного штаба 
 

В целях недопущения завоза и распространения новой короновирусной  

инфекции на территории Киржачского района и во исполнение плана 

организационных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории 

Владимирской области новой короновирусной инфекции, вызванной            

2019-nCoV,  утвержденного распоряжением губернатора Владимирской 

области от 03.02.2020 №16-рг «О создании оперативного штаба»: 

 

1.Создать оперативный штаб на случай возникновения на территории 

Киржачского района очага новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV  в составе согласно приложению №1. 

 

2. Управлению экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования  до 01.03.2020 года организовать и провести заседание 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Киржачского района для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 

местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и 

зрелищно-развлекательных мероприятий), и перевозки железнодорожным,  

автомобильным транспортом о необходимости осуществления мероприятий по 

усилению режима текущей дезинфекции с целью профилактики  заражения и 

распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

4. Распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава администрации   И.Н.Букалов 



Приложение №1 

к распоряжению главы  

администрации Киржачского района 

от 20.02.2020 №40-р 

 

 

Состав оперативного штаба 

 по предупреждению завоза и распространения  

на территории Киржачского района  

новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

 

Букалов  

Илья Николаевич          - 

глава администрации Киржачского района, 

председатель оперативного штаба 

 

Белякова  

Ирина Александровна  - 

начальник ТО управления роспотребнадзора по 

Владимирской области в Александровском и 

Киржачском районах, заместитель председателя 

оперативного штаба (по согласованию) 

 

Токарев  

Александр Олегович   - 

заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»,  

ответственный секретарь оперативного штаба  

(по согласованию) 

 

Члены оперативного штаба 

 

Голованов  

Андрей Александрович - 

и.о.  первого  заместителя главы администрации 

Киржачского района 

 

Жарова  

Елена Анатольевна        - 

и.о. заместителя главы администрации 

Киржачского района, руководителя аппарата 

 

Скороспелова 

Надежда Владимировна  - 

 

глава администрации муниципального 

образования г.Киржач (по согласованию) 

Диндяев  

Михаил Валерьевич        - 

 

глава администрации муниципального 

образования Горкинское (по согласованию) 

Кондратьева 

Светлана Владимировна - 

глава администрации муниципального 

образования Кипревское (по согласованию) 

 

 Чуб 

Сергей  Феодосьевич      - 

глава администрации муниципального 

образования Першинское (по согласованию) 



 

Рубцов 

Леонид Аркадьевич         - 

 

глава администрации муниципального 

образования Филипповское (по согласованию) 

Морозов  

Александр Евгеньевич  - 

заместитель начальника отдела ОНД и ПР по 

Александровскому и Киржачскому  районам  

(по согласованию) 

 

Монаков 

 Евгений Викторович   - 

 

начальник ПСЧ-69 (по согласованию) 

Стяжкин  

Андрей Владимирович - 

главный специалист-эксперт ТО управления 

роспотребнадзора по Владимирской области  

в Киржачском  районе (по согласованию) 

 

Жадаев  

Иван Федорович           - 

главный врач  ГБУЗ ВО «Киржачская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Жуков  

Андрей Алексеевич        - 

начальник  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района» 

 

Кузицына  

Ольга Владимировна       - 

начальник управления образования 

администрации Киржачского района 

 

Ванюшина  

Екатерина Петровна        - 

и.о. начальника МКУ «Управление культуры 

Киржачского района» 

 

Попова  

Надежда Анатольевна      - 

начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования 

администрации Киржачского района 

 

Зотова 

Ирина Рудольфовна         - 

начальник МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» 

 

Никогосян  

Михаил Араратович         - 

начальник отделения МВД России по 

Киржачскому району (по согласованию) 

 

Готко  

Александра Анатольевна  - 

главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Красное знамя» (по согласованию) 
  


