
Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

города Кировска от _________№_______ 

 

 

Списочный состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией  

 

№№ Организация ФИО должность 

1 Руководитель штаба 

Администрация города 

Кировска 

Ю.А. Кузин Глава администрации 

города Кировска 

2 Заместитель руководителя 

штаба 

Администрация города 

Кировска 

Р.Н. Егоров Заместитель главы 

администрации города 

Кировска 

3 Секретарь штаба 

МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» 

П.А. Смирнов Начальник 

протокольной службы 

4 Администрация города 

Кировска 

С.В. Комлев Заместитель главы 

администрации города 

Кировска 

5 Администрация города 

Кировска 

К.Н. Леонов Заместитель главы 

администрации города 

Кировска 

6 Администрация города 

Кировска 

А.Н. Грецкий Председатель Комитета 

образования, культуры 

и спорта 

7 МКУ «Центр развития туризма 

и бизнеса г. Кировска» 

А.И. Зельев начальник 

8 КФ АО «Апатит» По согласованию Представитель 

 

9 ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 

центральная городская 

больница» 

Ю.С. Ширяев 

(по согласованию) 

Главный врач 

10 Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Мурманской области в городе 

Апатиты, городе Кировске и 

Ковдорском районе 

С.Ю. Тареев 

(по согласованию) 

Начальник 

11 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Мурманской области в городах 

Кировске, Апатиты и 

Ковдорском районе» 

И.М. Лаптиев 

(по согласованию) 

Главный врач 

12 Прокуратура города Кировска Ю.А. Кочевинов 

(по согласованию) 

Прокурор города 

Кировска 

13 Отдел полиции по 

обслуживанию города 

Кировска МО МВД России 

«Апатитский» 

А.В. Гордиевских 

(по согласованию) 

Начальник отдела 



14 Председатель Совета 

депутатов города Кировска 

Турчинов В.В. Глава города Кировска 

15 МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»  

Иовов А.Д. начальник 

16 Отдел в г. Апатиты УФСБ 

России по Мурманской 

области 

Пичугин Ю.Ю. 

(по согласованию) 

Руководитель 

 

17 Военный комиссариат по 

городам Кировск и Апатиты 

Мурманской области 

Кашин Д.А. Военный комиссар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

города Кировска от _________№_______ 

 

Положение об оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. 

 

1. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией (далее - Оперативный штаб) 

образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, 

созданных на уровне Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской 

области, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Губернатора Мурманской области. 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных 

подразделений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией; 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, Правительством 

Мурманской области и другими организациями по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб 

вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у подведомственных 

организаций; 

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач Оперативного штаба; 

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности; 

4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, 

здравоохранения и другими организациями по компетенции; 

4.5. привлекать ответственного дежурного единой диспетчерской службы МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» для приема информации в круглосуточном режиме.  

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или заместитель 

ежедневно в 12.00 начиная с 17.03.2020 до особого распоряжения. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и направляется в адрес исполнителей. 

7.  По итогам заседания Оперативного штаба секретарь готовит информационно-

аналитическую справку о ситуации на текущий момент времени для главы администрации 

города Кировска. 
 


