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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19.03.2020                                              № 42                           г. Цимлянск 

 

О создании Оперативного штаба по 

организации проведения 

мероприятий, направленных на 

недопущение завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCоV 

 

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Цимлянского района, в 

соответствии с постановлением 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»:  

 

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Цимлянского 

района и утвердить его состав, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции,  вызванной 2019-nCоV, на территории 

Цимлянского района, принятия с учетом развития эпидемиологической 

ситуации решений, направленных на предотвращение завоза и распространения 

указанного заболевания на территорию Цимлянского района, координации и 

контроля реализации мероприятий по локализации и ликвидации 

эпидемического очага заболевания (в случае его возникновения в  Цимлянском 

районе) Оперативный штаб: 

2.1.  Координирует работу органов исполнительной власти Цимлянского 

района, осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения заболевания. 

2.2. Проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем 

Оперативного штаба либо в период его отсутствия – заместителем 

руководителя Оперативного штаба. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит  

сектор социальной сферы  

Администрации Цимлянского района 
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Приложение 

к распоряжению 

 Администрации  

Цимлянского района 

от 19.03.2020 № 42 

 

СОСТАВ 

Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Цимлянского района 

 
Руководитель штаба: 

 

Светличный  

Владимир Валентинович 

 

 

 

– 

 

 

 

глава Администрации Цимлянского района. 

 

Заместитель 

руководителя штаба: 

 

  

Кузина  

Светлана Николаевна  

 

– заместитель главы Администрации Цимлянского 

района по социальной сфере. 

 

Секретарь штаба: 

 

Бондарева  

Евгения Сергеевна 

 

 

– 

 

 

ведущий специалист по связям с политическими 

партиями, общественными объединениями и 

национальным отношениям сектора социальной 

сферы Администрации Цимлянского района. 

 

Члены штаба: 

 

  

Ночевкина  

Елена Николаевна 

– первый заместитель главы Администрации 

Цимлянского района; 

 

Куфаев  

Леонид Григорьевич 

– исполняющий обязанности заместителя главы 

Администрации Цимлянского района по 

сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник 

отдела сельского хозяйства;  

 

Полежаев  

Сергей Викторович 

– заместитель главы Администрации Цимлянского 

района по строительству, ЖКХ и архитектуре; 

 

Кулик  

Александр Викторович 

– управляющий делами Администрации 

Цимлянского района. 
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Грициенко  

Александр Николаевич 

– заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС 

Администрации Цимлянского района; 

  

Антипов  

Иван Викторович 

– заведующий отделом образования 

Администрации Цимлянского района; 

 

Иванов  

Виталий Михайлович 

– главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная 

районной больница» Цимлянского района; 

 

Степанова  

Лариса Михайловна  

– заведующий отделом культуры Администрации 

Цимлянского района; 

 

Сосова  

Татьяна Владимировна 

– начальник управления социальной защиты 

населения муниципального образования 

«Цимлянский район»; 

 

Попов  

Юрий Иванович 

 

– прокурор Цимлянского района, старший 

советник юстиции (по согласованию); 

 

Черкесов  

Юрий Михайлович 

– начальник отдела полиции № 5 

межмуниципального управления МВД России 

«Волгодонское», подполковник полиции (по 

согласованию); 

 

Гордеев  

Владимир Алексеевич 

– начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в 

Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 

Константиновском, Мартыновском районах (по 

согласованию); 

 

Кожевникова  

Елена Васильевна 

– директор Цимлянского филиала ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО» (по согласованию); 

 

Соломенникова  

Татьяна Викторовна 

 

– 

 

начальник Цимлянского филиала 

государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Областной клинический 

центр фтизиопульмонологии»                               

(по согласованию); 

Сивашов  

Николай Павлович 

_ директор-главный редактор общественно-

политической газеты Цимлянского района 

«Придонье» (по согласованию) 
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Плутенко  

Елена Анатольевна 

– глава Администрации Красноярского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Кулягина  

Ольга Сигизмундовна 

 

– 

 

глава Администрации Маркинского сельского 

поселения (по согласованию); 

Шумный  

Михаил Владимирович 

 

– 

глава Администрации Лозновского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Савушинский 

Александр Гаврилович 

 

– 

 

глава Администрации Калининского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Текутьев  

Сергей Федорович 

 

– 

 

глава Администрации Новоцимлянского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Миненко  

Александр 

Владимирович 

 

– 

 

глава Администрации Саркеловского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Ершов  

Николай Григорьевич 

 

– 

 

глава Администрации Цимлянского городского 

поселения (по согласованию). 

 

 

 

 




