
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

24.03.2020                                                  г. Дивногорск                                            №438п  

       

О создании оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, на территории муниципального образования город 

Дивногорск. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с 

признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края», учитывая постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», руководствуясь статьями 43, 53 Устава города: 

 

1.  Создать межведомственный оперативный штаб по организации контроля 

и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo, в СОСТАВЕ: 

 

1

1 

Егоров 

Сергей Иванович 

 

Глава города, руководитель штаба 
 

 

 

Кузнецова 

Марина Георгиевна 

Первый заместитель Главы города, 

заместитель руководителя штаба 
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 Рымарчук 

Александр Кимович 
 

заместитель Главы города 
 

 Фролова  

Наталья Викторовна 

 

заместитель Главы города 
 

 

 

 

 

 

 Батаркин 

Андрей Юрьевич 
 

главный эксперт по вопросам ГО,ЧС и ПБ 

 Денисов  

Виталий Степанович 
 

главный врач КГБУЗ «Дивногорская 

межрайонная больница»,  

 

 Шарыпов  

Алексей Анатольевич 

 

начальник Отдела полиции №13МУМВД 

России «Красноярское» (по согласованию), ) 

 Шнайдер  

Раиса Мансуровна 
 

директор МКУ «Городское хозяйство»  

 Калинин 

Николай Владимирович  
 

начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

1

0 

Булгакова 

Наталья Викторовна 
 

руководитель территориального отделения 

КГКУ «УСЗН» по г. Дивногорску 
 

 Климович  

Любовь Ивановна 

 

Кузьмин 

Алексей Викторович 

главный редактор КГАУ «Редакция газеты 

«Огни Енисея» 

 

начальник Общего отдела 

 

 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

          

Глава города                                                                                          С.И. Егоров 


