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«17» марта 2020г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О создании на территории муниципального образования
«Акуш инский район» оперативного штаба но организации проведения
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
коронавирусом 2019-nCoV
В целях оперативного принятия неотложны мер по предупреж дению
возникновения и распространения на территории М О «А куш инский район»
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov):
1. С оздать на территории муниципального образования
район»

оперативны й

штаб

по

организации

проведения

«А куш инский
мероприятий,

направленных на предупреж дение завоза и распространения коронавирусной
инфекции,

вы званной

новым

коронавирусом

2019-nC oV

(далее

соответственно - О перативный штаб, коронавирусная инфекция) и утвердить
его состав.
2. В целях оценки рисков завоза и распространения
инфекции

на

территории

район»,

принятия

с

муниципального

учетом

развития

образования

коронавирусной
«А куш инский

эпидемиологической

ситуации

реш ений, направленны х на предотвращ ение завоза указанного заболевания
на территорию А куш инского района, координации и контроля реализации
мероприятий

по

локализации

и

ликвидации

заболевания (в случае его возникновения в
«А куш инский район») О перативный штаб:

эпидемического

очага

м униципальном образовании

- координирует работу территориальны х органов

исполнительной

власти Республики Дагестан, организаций, располож енны х на территории
м униципального образования «А куш ииский район», осущ ествляет контроль
сроков

исполнения

м ероприятий

плана

по

предупреж дению

завоза

и

распространения заболевания, а также реш ений О перативного штаба;
- вносит предлож ения в территориальны е органы исполнительной
власти,

организации,

образования

располож енны е

на

территории

муниципального

«А куш инский район» , по вопросам организации проведения

мероприятий, направленны х на предупреж дение завоза и распространения
коронавирусной инфекции;
- готовит предлож ения для рассмотрения и принятия дополнительны х
мер,

направленны х

на

предупреж дение

завоза

и

распространения

коронавирусной инфекции;
- проводит заседания с периодичностью , определенной руководителем
Оперативного

ш таба

либо

в

период

его

отсутствия

-

заместителем

руководителя О перативного штаба;
- приглаш ает, в случае необходимости, на заседание Оперативного
ш таба представителей государственных органов, организаций, не входящ их в
его состав.
3. Заседания О перативного ш таба проводятся под председательством
Главы муниципального

образования

«А куш инский район»

либо, по его

поручению , - заместителя руководителя О перативного ш таба или иного
члена О перативного штаба.
4. Результаты заседаний О перативного ш таба оф ормляю тся реш ениями
О перативного

ш таба,

которы е

являю тся

обязательны м и

для

членов

Оперативного ш таба, а такж е организаций, располож енны х на территории
А куш инского района.
5. О публиковать настоящ ее Распоряж ение в

районной газете «Путь

Истины» и разм естить на официальном сайте м униципального образования
«А куш ииский район» .
6. К онтроль за исполнением настоящ его распоряж ения оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образовании
«Акуш инский район»
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М.К Абдулкеримов

П рилож ение №1
к распоряж ению адм инистрации
М О «А куш инский район»
от 17.03.2020г. № 27-Р

СОСТАВ
оперативного штаба но организации проведении мероприятий, направленных
на предупреждение завоза и распространении коронавирусной инфекции,
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV на территории МО
«Акушинский район»
Абдулкеримов М.К.

Глава
администрации
муниципального
образования
«Акушинский
район»
РД,
руководитель Оперативного штаба

Исмаилов М.А.

Первый
заместитель
Главы
администрации
«Акушинский
район», заместитель руководителя
Оперативного штаба

Гаджиалиев III.Я.

Заместитель
Главы администрации
«Акушинский район», заместитель
руководителя Оперативного штаба

1 асангусейнова Э.К.

Заместитель Главы администрации
«Акушинский район», заместитель
руководителя Оперативного штаба

Амиров С.А.

Начальник ТО Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РД в
Левашинском районе ( по
согласованию)

Саидов М.С.

Главный врач ГБУ «Акушинская ЦРБ»
(по согласованию).

Каримгаджиев М. Р.

Начальник Управления образования и
спорта
администрации
МО
«Акушинский
район»
(по
согласованию).

Гасанов Г. М.

Начальник
МКУ
«Управления
культуры, молодежной политики и
туризма» МО «Акушинский район»
(по согласованию).

Маллаев III.III.

пред.комитета
администрации
район».

Абдулгалимов А.III.

Зам.нач.ГОЧС ЛПСБ администрации
МО «Акушинский район».

Даудов Д. Г.

Исаев М.М.

по
МО

экономике
«Акушинский

Начальник управления
сельского
хозяйства
администрации
МО
«Акушинский
район»
(по
согласованию.
Нач.УСЗН в
МО
«Акушинский
район» (по согласованию).

Муртазалиев Н.И.
пач.УСЗП в МО «Акушинский
район» (по согласованию)
Магомедов А.И.

Начальник
ОМВД
России
Акушинскому
району
согласованию).

по
(по

Абдулвагабов Б.М.

Дир.
ГУ - ЦЗН в Акушинском
района (по согласованию).

Магомедов А. А.

и.о.началышка УПФР по
РД
в
Акушинском
районе
(но
согласованию).
Главы
сельских
поселений
муниципального
образования
«Акушинский
район»
(по
согласованию).

Глава администрации
муниципального образования
«Акушинский район»

