
ПОВЕСТКА

заседания оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -  19)

г. Вилючинск 08.04.2020года

Актовый зал.

1 Информация о работе органов местного самоуправления по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  
19) в Вилючинском городском округе (на текущую дату).

Докладчик: Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО.



ЗАТО г. Вилючинск

от 08 ai феля 2020 года№ 1

Председательствует:

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) 
(далее -  оперативная группа), 

глава администрации городского округа 
Смирнова Г.Н.

Присутствовали:

Члены оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19):

Иванинов С.Г., Родина Э.В., Сафронова К.В., 
Безрученко О.О., Архипов В.Д., Асташев Д.Ц 
Трофимова О.Ю.

Танковид В.Ю., 
, Галкина В.Г.,

Отсутствовали:
Черкасова Н.В. -  зам. главного врача КГБУЗ «Вилюч|инская городская 
больница»

Приглашенные:
Сухоруков Д.А. -  начальник ОМВД России по ЗАТО |Вшпочинск

1. Информация о работе органов местного самоуправления по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  19) в Вилючинском городском округе (ни текущую дату).

( Смирнова Г.Н. -  глава администрации ]ЗГО)

1.1. Принять к сведению информацию руководит1 зля оперативной 
группы, главы администрации городского округа Смирновой Г.Н.
1.2. в соответствии с принятыми решениями регионального штаба по 
недопущению распространения новой коронавир|сной инфекции 
(COVID -  19) (далее -  Региональный штаб) организовать работу по п. 
1.4. протоколам 1 от 08.04.2020:
- в срок до 13.04.2020 направить информационные письма 

руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности о появлении в сети Интернет объявлений о продаже



(лиц) за 
нинов С.Г. -  зам.

справок, разрешающих передвижение работников, а также 
передвижение транспортных средств, предупредить об 
административной ответственности, отв. -  юридический отдел 
администрации;
- мку «РИЦ» разместить вышеуказанное информационное письмо на 
официальном сайте администрации ВГО;
- в срок до 13.04.2020 разместить актуальную карту с разграничением 
по районам и указанием ответственных организаций 
благоустройство и уборку территорий, отв. Ива 
главы администрации;
- при проведении проверок объектов розничной торговли по контролю 

за соблюдением ограничений работы отдельных 
внимание на соответствие выданной лиценз 
осуществляемой деятельностью, уделив внимани 
алкогольной продукции, в срок до 13.04.2020 , отв. 
главы администрации;
2. Взять на контроль информацию, поступившую из Министерства 
специальных программ и по делам казачества, о резервировании 
средств индивидуальной защиты в ГУП «Камчатфармация», в целях ее

„объектов, обращать 
и с фактически 

точкам продажи 
Родина Э.В. - зам.

приобретения для образовательных организаций 
отв. Сафронова К.В. - зам. главы администрации^

рок до 10.04.2020,

Председатель Г.Н. Смирнова

Исполнитель:
О.О. Безрученко, секретарь оперативной группы,
тлф: 32833



ПОВЕСТКА

заседания оперативной группы по недопущений 
новой коронавирусной инфекции (COVII)

г. Вилючинск 

Актовый зал.

распространения
-19 )

09.04.2020года

1 Информация о работе органов местного самоуправления по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
19) в Вилючинском городском округе (на текущую дату).

Докладчик: Смирнова Г.Н. -  глава администрации ВГО

Содокладчики: Иванинов С.Г. -  заместитель главы 
Галкина В.Г. -  начальник отдела муниципального контрол^

администрации,



от 09 ап

Председательствует:

ЗАТО г. Вилючинск

реля 2020 года № 2

Руководитель
оперативной группы по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COV]D -  19) 
(далее -  оперативная группа), 

глава администрации городского округа 
Смирнова Г.Н.

Присутствовали:

Члены оперативной группы по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):

Иванинов С.Г., Сафронова К.В., Танковид В.К])., Асташев Д.В., 
Галкина В.Г., Трофимова О.Ю.

Д. -  начальник
Отсутствовали:
Родина Э.В. -  зам. главы администрации, Архипов В 
отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; Черкасова Н.В. -  зам. 
главного врача КГБУЗ «Вилючинская городская больница»

Приглашенные:

1. Информация о работе органов местного са 
недопущению распространения новой коронави 
(COVID -  19) в Вилючинском городском округе

лоуправления по 
эусной инфекции 

текущую дату).

( Смирнова Г.Н. -  глава администрации 
С.Г. -  зам. главы администрации, Галкина В.Г. -  нача 
муниципального контроля, Трофимова О.Ю. -  директор МКУ «РИТ Т»)

ТО, Иванинов 
[ьник отдела

1.1. Принять к сведению информацию руководи 
группы, главы администрации городского округа Сми;
1.2. в соответствии с принятыми решениями регион 
недопущению распространения новой коронавир 
(COVID -  19) (далее -  Региональный штаб) организовать работу по п. 
1.4. Протокола № 1 от 08.04.2020:
- в срок до 13.04.2020 провести разъяснительную работу с 

работодателями о появлении в сети Интернет объявлений о продаже

ля оперативной 
новой Г.Н. 
ьного штаба по 

сной инфекции



с разграничением 
изаций (лиц) за 
инов С.Г. -  зам.

овли по контролю 
эъектов, обращать 
а с фактически 

точкам продажи

справок, разрешающих передвижение работников, а также 
передвижение транспортных средств, предупредить об 
административной ответственности, отв. -  юридический отдел 
администрации;
- в срок до 13.04.2020 разместить актуальную карт 
по районам и указанием ответственных орга: 
благоустройство и уборку территорий, отв. Ива 
главы администрации;
- при проведении проверок объектов розничной тор 

за соблюдением ограничений работы отдельных о 
внимание на соответствие выданной лицензи 
осуществляемой деятельностью, уделив внимание 
алкогольной продукции, в срок до 13.04.2020, отв. Йодина Э.В. - зам. 
главы администрации.
2. Принять к сведению информацию члена оперативной группы, 
заместителя главы администрации Иванинова ^.Г. о введении 
ограничительных мер по движению городского транс юрта.
2.1. Поручить Иванинову С.Г. -  зам. главы админи гграции:
- продолжить проведение проверок городского автотранспорта на 
наличие информации по распространению инфекции, масок у 
водителей и дезинфицирующих средств и резиновых перчаток. Отчет о 
проделанной работе предоставлять руководителю оперативной группы, 
главе администрации городского округа, срок [ ежедневно, до 
30.04.2020;
- продолжить проверку автотранспорта на соблюдение регулярного
проведения
еженедельно

дезинфекции перед выходом в рейс, информацию 
направлять в Министерство транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края, срок -  до 30.04.2020;
- информацию о работах по профилактической дезинфекции 
остановочных павильонов (25 ед.) и прилегающих к йим территорий с 
урнами и скамейками на территории городского округа предоставлять 
руководителю оперативной группы, главе администрации городского 
округа, срок -  по мере поступления, до 30.04.2020.

Принять к сведению информацию члена оперативной группы, 
отдела муниципального контроля Гадкиной В.Г. о 
осмотров подъездов в многоквартирных домах на

3.
начальника
проведении
территории ВГО, в части проведения дезинфекционный мероприятий.

Галкиной В.Г. -  нач. отдела туниципального3.1. Поручить 
контроля:
- продолжить осмотры подъездов в многоквартирных домах на 

территории ВГО, в части проведения дезинфекционных мероприятий 
срок до 30.04.2020;
- отчет о проделанной работе ежедневно предоставлят 
оперативной группы, главе администрации городского

ь руководителю 
округа, срок -

до 30.04.2020.



4. Отчет директора МКУ «РИЦ» Трофимовой О.Ю. об нформировании 
населения в части изготовления и размещения информации о 
деятельности органов местного самоуправление по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) 
принять к сведению.
4.1. Продолжить работу по изготовлению и размещению информации и 
контента в части организации деятельности предпр дятий, организаций, 
ОМСУ по недопущению распространения новой 
инфекции (COVID -  19), срок -  до 30.04.2020.

коронавирусной

Председатель Г.Н. Смирнова

Исполнитель:
О.О. Безрученко, секретарь оперативной группы,
тлф: 32833


