
25.03.2020 Г. № 96 - Р 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«АЛАРСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О СОЗДАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ МО «АЛАРСКИЙ РАЙ-
ОН» МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

 
В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях принятиях необходимых организационно-распорядительных 
мер на территории Аларского района, руководствуясь Указом Губернатора Иркут-
ской области от 18.03.2020 г. №59-уг, Уставом муниципального образования 
«Аларский район», 

 
1. Создать в администрации МО «Аларский район» межведомственный 

оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) (далее – Оперативный штаб). 
         2. Утвердить: 
         2.1. Состав межведомственного оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  (приложение 1); 
         2.2. Положение о межведомственном оперативном штабе по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложению 2); 
         3. Рекомендовать главам сельских поселений: 
          - в срок не позднее 27.03.2020 г. создать оперативные штабы по предупре-
ждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на своих терри-
ториях (далее – сельские Оперативные штабы); 
         - ежедневно докладывать в Оперативный штаб об обстановке на своих сель-
ских территориях по телефону «Горячей линии». 
          4. Определить телефон «Горячей линии» на территории Аларского района – 
112, 37-100, 8 902 543 20 40. Ответственный – начальник ЕДДС Аларского района 
(Бутуев Б.В.). 
          5. ЕДДС Аларского района (Бутуев Б.В.) провести инструктаж с оператив-
ными дежурными о приеме звонков на телефон «горячей линии» и фиксации их в 
специальном журнале от населения и сельских Оперативных штабов с ежеднев-
ным докладом руководителю Оперативного штаба.  

6. Провести первое заседание Оперативного штаба в здании администра-
ции МО «Аларский район» 25.03.2020 г. в 16.00 ч. На заседании разработать и 
утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
 
 
 



7. Разместить настоящее распоряжение с приложениями на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б.А.).  

8. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Мэр  Аларского района  
Р.В. Дульбеев      
 

Приложение 1 к распоряжению 

администрации МО «Аларский район» 

от 25.03.2020 г. № 96- Р 

 

Состав 
межведомственного оперативного штаба по предупрежде-

нию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
        Дульбеев Р.В. – мэр района – руководитель межведомственного оперативно-
го штаба. 
        Сагадарова В.В. – заместитель мэра района по социальным вопросам – за-
меститель руководителя межведомственного оперативного штаба. 
        Павлова А.Г. – начальник организационного отдела - секретарь межведом-
ственного оперативного штаба. 
 
Члены межведомственного оперативного штаба: 
 
        Урбагаева А.В. – первый заместитель мэра района; 
        Кузьмина Е.С. – заместитель мэра района по экономике и финансам; 
        Попик А.Г. – председатель Думы МО «Аларский район» (по согласованию). 
 
        Урбагаев И.Н. – начальник ОП №2 МО МВД России «Черемховский» (дисло-
кация п. Кутулик) (по согласованию); 
        Радова Л.В. – начальник МП ОП №2 МО МВД России «Черемховский» (по со-
гласованию); 
        Муруева Д.А. – главный врач ОГБУЗ Аларская РБ (по согласованию); 
       Федощева М.Н. - начальник территориального отдела Управления Росптреб-
надзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, 
г. Свирске (по согласованию); 
        Галиханов Руслан Загафрянович – помощник мэра; 
        Бутуханова Надежда Кимовна – председатель МКУ «Комитет по образова-
нию»; 
       Ульзетуева Эржена Родионовна – председатель МКУ «Комитет по культуре»; 
       Цыренов Баир Дугаржапович – председатель комитета по финансам; 
       Аюшинова И.В. – главный редактор Издательского дома «Аларь»; 
       Мишков Антон Петрович – председатель комитета по ЖКХ, транспорту, связи, 
кап. строительству и архитектуре; 
        Баторова Юлия Маратовна – и.о. начальника отдела муниципальной служ-
бы;  
        Острикова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела; 
        Иванова Наталья Васильевна – начальник архивного отдела;  



        Давыденко Владимир Николаевич – начальник отдела по имуществу и зе-
мельным отношениям;  
        Саргсян Ольга Николаевна- начальник управления экономического развития, 
труда и туризма; 
        Петрова Инга Петровна – и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и от-
четности;  
        Иванов Петр Петрович – заместитель начальника отдела по спорту и делам 
молодежи; 
        Стуканов Николай Васильевич – заместитель начальника отдела сельского 
хозяйства;  
       Мотоев Александр Вландинович -  начальник отдела ГО и ЧС; 
       Долгошенко Анатолий Анатольевич - начальник хозяйственной группы, инже-
нер- механик; 
       Бутуев Борис Валентинович – и.о.начальника ЕДДС. 

 
Приложение 2 к распоряжению 

администрации МО «Аларский район» 

от 25.03.2020 г. № 96- Р 

 
Положение о межведомственном оперативном штабе по пре-
дупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 

         1. Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) образо-
ван в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Аларского района. 
         2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным за-
конодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и ко-
миссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации, Правитель-
ства Иркутской области, других нормативных правовых актов в данной сфере. 
         3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 
         3.1. рассмотрение проблем деятельности организаций и учреждений всех 
форм собственности на территории Аларского района, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции (COVID-19); 
          3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Аларского района; 
          3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществля-
ющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и другими фе-
деральными органами исполнительной власти по компетенции. 
          4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, Опера-
тивный штаб вправе: 
          4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у органов и органи-
заций, независимо от их форм собственности; 
          4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, прово-
димых органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
вопросам, касающимся задач Оперативного штаба; 
           4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах дея-
тельности; 



           4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспо-
требнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами исполнитель-
ной власти по компетенции. 
            5. Заседания Оперативного штаба проводит его руководитель или его за-
меститель. 
            6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим и секретарем на заседании, и направляется 
всем заинтересованным лицам для исполнения поручений. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:                                                                      Острикова Т.В. 

 

 

Согласовано: Урбагаева А.В. 

 

 Сагадарова В.В. 

 

 Павлова А.Г. 


