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АДМИFIИСТРАЦИJI МУ F{ИЦИГIАЛЪ Il ОГО РАИОI-IА СТАВ
CAMAPCI(OII оБлАсти
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О BltecetlIltl ItзNlcIlcllltй в pltctloprlilteIIIte адi}l}lIItIстрrlц[rIt
муlII,1lltlrIальtlого pa}'tolIa Ставрополt,сlсl.tй CaMapclcoii област,lл
oт l8.03.2020 м 1l8 (о coз/lilIIItIt ollcp11,I,t.tI]lloгo lllтаба по предупренtденlllо
зtlвозll tl распростраlIсllllя l(op()IIatlltllyctloй ttlttPeKц1,1II, BLIзBillIltoI"l lIовыill
I(opoIIaBIIpycoi\t 2019-пСоV lla,гeppll,гopttIl l1IуtIIltlttпilл1,IIого 1raГIolta
Ста в роп oJl Lcl(Il ii Са пr а рсIco ii облit cl,tt>>
[J связt,t с l(адровыI\,tи

в соответствии с п. З ч. 4 ст. Зб
Федера.пьtлого закона о], 06.10.2003 N9 13 1-СDЗ (Об общl,tх при1-1ципах
органl,IзаLIирI N4ес1,1lого саNlоуправrIеl]tля в Россрtйсlсой Ф)едерацl.t1.I)), п. 5 c,r,. 4З
рlзN,tенениrIIчIи,

Ус'гава муниLtипальLlого райоlла С,гавllогtо,lll,сttрtй Самарсl<ой области, принrIтого
Решениепл Собранlл;r Предс,гавителей рlу1-11,Iцl4пальгlого райоr-rа Ставропольскийi
Сапларскойt обласr,и от 30,05.20l 4 Nýr29l/4 j:
l. I]нес,гtt Ltзi\{еIIеl{LIrl I] расгlоl)я)кенLIе о,Itr\,tttl-t14с,грации t',tуLlиLtI{пального
района С,гавропольсlсlай Саtларсl<ой об.rltiс,г1.1 о,г l8.03.2020 Jф ll8 кО создаl-Il,Il.t
операт!{вного штаба по предупре)I(денI,1lо заl]оза и распространениrI
liоро}IавI.11эусгrой иt.l(lеt<чl.tи, l]bIзBallI-Iol,-l 1.Iовым коронавирусом 20l9-nCoV
на территорLlи NI)/ницLll]а-цьного 1эайоrrа С,гаврогtольскрtй Сашrарской облас,ги>
изложив прt4лох(ение I( распорrlх(е1-IиIо кСостав оперативного штаба
по предугlре)l(/IеI-1иI() заlt]оза Pl рчlсгlрOсl,раllе}l}Irl l(ороFIавирус}lоL"I 1,1н(lекцилt,
l]ызl]а[tttой ноtзыlчl Kopoнal]1.1pycoi\4 20l9-rrCoV r-ta ,герри,гории муLIt4ц!lпальFlоI,о
района Ставрогlолt,ский Сапларсr<ой облас,t,l{ состав lllтаба в новоЁt редакции))
tз t-tовой редаI(Ltии согласhIо пpt.tJlo)l(ellI.1lo l( настоящеN,lу распоряженL!Iо.
2. Опубликова,гь l{ас,l,ояLцее распоря)I(еIIие в раЙоIIFIой газете
<С,гавропо_гtь-на-IJолг,е. О(lt.tt.tl.tальгrое опубзtитсоваIlLlе)) и на осРиuишьнОм
сай,ге адi\,1иI.Il,iс,l'рациII i\4yl-t1,1Lli,tпаjlьIlогО райогtа С,гztврогtоJlI:Сl(И Г,t Самарской
обласr,и в
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Приложение
к распоря)(ениlо адми1,1истрации мунийпального района
Ставропольский Самарской области
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l}ItpycoM 20 l 9-пСоV lla,герриторIIlt Ntу ни ltи пал ьIlого райоша
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Ста r}роп()Л l,сrси

L I I-Ir,аба :
Медtlеltев Влади M1,1p М ихайловиtI

Ру
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Bcl.trlt,l,cJt

Замесr,и,гель руl(оl}одителя l1-1,габа:
Мал tси t ta Л и.ll ия l-etltta/tt,etlt la

Секретарь Ш,габа:

Са

пt а

pcl(ot-| области

- Глава муIIиципального района
С,гавропол ьский Самарской облас,ги
- Гltавнl,tй врач ГБУЗ СО
<C,l,a вропол ьс кая ЦРБ))
( по ccltTlacoBaгl иtо).

- руI(оводитель управления социшIьного
администраци}l
разl}иl,иrl

lIJeгtt.t.lloBa
E:le1.1a

Гt

Алексеевгtzl

Myl I1,1ципальLlого
Сапларс

LI.гtегlы

r<cl

района Ставропольский

й об.пас,ги.

Штаба:
Забролигt
lОрийi lОрьеви,t

- первый заместитель Главы райоrrа;

l-atlиtttt

- заместитель Главы района по финансам
и эl(о1,Iомике;

Мариrlа IЗиtсторовtIа
Jlыселtкоtl
Алексей Вrlадим ироt}иtl

Llисr,яков
Аl teKcat,lдtp Ти хо

l,to

вич

- замеOтитель Глаlзы райоrtа по
_
l,lrvylltec,l,t]y и архитектуре руководитель
кКtlпл итета по управле1,Iиlо
Ivl}l l }tЦИ ПаЛ bl,t Ы М И МУЩеСТВОМ
алI\,lин ис,грации муни ципального района
С,гаврогrоЛ llCI(l{ й Самарской области> ;
KOlvty

- ЗаtvIес'гиТеЛ
хозяйс,гву tl
обЩего 0T:lý.1;,] упt,lа BJeH tll
оDга

н

изil ll}l0IlH о,Бонт

1rlH ie ЛЬtlОСТИ

адillин}]страциli ll
, palioHa Став1

!i

Do,",5H о }i

Т/jРГОВ

Л.Г. Швецова
пл-л

_,з

2в?1

2

кашковский
Александр Николаевич

- председатель Собраrrия Прелставителей
муниципального района Ставропольский
СЪмарской области (по согласованию);

Исаев
Виталий Геннадьевич

- начаJIьник О МВД России по
Ставропольскому району
(по согласоваr,tиtо);

Кузнечов
Алексей IОрьевич

- начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти (по
согласоваr,rиlо);

Чугуttов
Вячеслав Алексанлрович
Щвирltик
Алексаrtдр Николаевич

Пастухова
л lолм ила Коtлстан,гиновна

- l{ачаJIьrIик отдела по делам ГО и ЧС
адм и н истрации мун и ципального района
Ставропольский Самарсlсой области;
- руководитель I-\ентрального управления
миI.Iистерсr,ва образования и науки
Самарской облас,ги
(по согласованиtо);
- руководитель МКУ Управление
культуры и молодежной политики
адми 1-Iистрации муниципаJIьного района
С,гавропольский Самарской области

(по согласованиlо);

кашковский
Влалимир Никоrlаевич

руt(оводитель
бtоджетгtого

Баракин
Алексей Юрьевич

- диреt<тор МуничипzLпьного
llредп риятия мун иципzLльного района

муниципального

учреждения
Ставропольский
муниципального района
кМr.rогофуI{I(циональный центр
и
предоставле1-1ия государственных
му1.1и ципал ьных услуг))
(по согласованиrо);

С,гавропольский
<С,t,аtlрогr o.1 ьРесурсСерис>
(по сог.ltасован tlto);
t
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