
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2020 
 

№ 12 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

От  25.03.2020  № 47-р 

 
 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV», Устава Шумерлинского района: 

1. Создать оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-

nCоV, на территории Шумерлинского района (далее – Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) и утвердить 

его состав согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

территории Шумерлинского района, принятия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, 

направленных на предотвращение завоза указанного заболевания на территорию Шумерлинского района, 

координации и контроля реализации мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага 

заболевания (в случае его возникновения в  Шумерлинском районе): 

   2.1. Оперативный штаб: 

   - координирует работу территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Шумерлинского района, организаций, расположенных на территории Шумерлинского 

района, и осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий плана по предупреждению завоза и 

распространения заболевания, а также решений Оперативного штаба; 

         -  вносит предложения в территориальные органы федеральной исполнительной власти, организации, 

расположенные на территории Шумерлинского района, по вопросам организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции; 

         - готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительных мер на комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шумерлинского 

района, межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Шумерлинского района; 

         - проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем Оперативного штаба либо в 

период его отсутствия – заместителем руководителя Оперативного штаба; 

         - вправе приглашать на заседание Оперативного штаба представителей государственных органов, 

организаций, не входящих в его состав. 

        2.2. Заседания Оперативного штаба проводятся под председательством руководителя Оперативного 

штаба либо по его поручению – заместителя руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного 

штаба. 

        2.3. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются решениями Оперативного штаба, которые 

являются обязательными для членов Оперативного штаба, а также организаций расположенных на территории 

Шумерлинского района. 

       3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Шумерлинского района                                                                                       А.А. Мостайкин  

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  к распоряжению 

Администрации Шумерлинского района 

от    25 .03.2020 № 47-р 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV, на территории 

Шумерлинского района 

 

Мостайкин Андрей Александрович - и.о. главы администрации Шумерлинского района, 

руководитель Оперативного штаба 

Караганова Татьяна Анатольевна - заместитель главы администрации - начальник отдела 

образования, спорта и молодёжной политики 

администрации Шумерлинского района, заместитель 

руководителя Оперативного штаба 

Александров Владислав Леонидович - заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации 

Шумерлинского района, секретарь Оперативного штаба 

Александров Георгий Степанович 

 

- заведующий сектором специальных программ 

Александров Максим Георгиевич - начальник отдела информационного и правового 

обеспечения 

Фокина Ирина Владимировна - начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы 

Николаева Наталья Валерьевна - заведующий сектором культуры и архивного дела 

администрации Шумерлинского района 

Хуснутдинов Рафаэль Рабхатович - заведующий сектором физкультуры, спорта и молодежной 

политики отдела образования, спорта и молодёжной 

политики администрации Шумерлинского района 

Медведев Максим Николаевич - глава Большеалгашинского сельского поселения 

Шумерлинского района (по согласованию) 

Маласкин Владимир Васильевич - глава Егоркинского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Лазарева Татьяна Васильевна - глава Краснооктябрьского сельского поселения 

Шумерлинского района (по согласованию) 

Егорова Людмила Даниловна - глава Магаринского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Губанова Валентина Витальевна - глава Нижнекумашкинского сельского поселения 

Шумерлинского района (по согласованию) 

Спиридонов Виталий Николаевич - глава Русско-Алгашинского сельского поселения 

Шумерлинского района (по согласованию) 

Сергеева Алина Владимировна - глава Торханского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Васильев Владимир Ильич - глава Туванского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Евграфов Юрий Николаевич - глава Ходарского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Федяров Алексей Александрович - глава Шумерлинского сельского поселения 

Шумерлинского района (по согласованию) 

Яковлев Олег Петрович - глава Юманайского сельского поселения Шумерлинского 

района (по согласованию) 

Максимов Виктор Александрович - и. о. начальника Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике - Чувашии в г. Шумерля (по согласованию) 

Тортев Евгений Сергеевич - временно исполняющий обязанности начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы  по г. 

Шумерля и Шумерлинскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Чувашской Республике-Чувашии (по 

согласованию) 

Демьянов Сергей Николаевич - главный врач БУ ЧР «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский центр» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) 

Костылев Валерий Николаевич - начальник МО МВД России «Шумерлинский» (по 

согласованию) 

Серебряков Евгений Александрович - прокурор Шумерлинской межрайонной прокуратуры (по 

согласованию) 

 



 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

От  26.03.2020  № 48-р 

 

 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», 

1. Установить в АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Шумерлинского района Чувашской Республики с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

  

 

И.о. главы администрации Шумерлинского 

района                                            

 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

 

 

        А.А. Мостайкин   

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

От  26.03.2020  № 50-р 

 
В связи с угрозой распространения на территории Шумерлинского района Чувашской Республики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), на основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  распоряжения Главы Чувашской Республики 

от 18.03.2020 № 113-рг, руководствуясь Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с пунктом 23 

поручения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № ММ-П9-1861,  

 

1. Временно запретить проведение на территории Шумерлинского района Чувашской Республики 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. 

2.  Руководителю МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.Н. Ярды» Шумерлинского 

района» временно отменить  до особого распоряжения оказание услуг.  

3. Руководителю МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района»: 

- приостановить функционирование учреждений культуры для посетителей; 

- временно отменить до особого распоряжения оказание услуг.  

4. Руководителю МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского 

района» предусмотреть: 

- установление режима доступа посетителей в здания архивов исключительно в медицинских масках, 

принадлежащих посетителям; 

- запрет на обслуживание посетителей в здание библиотек; 

- обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам библиотек.   

5. Руководителям образовательных организаций Шумерлинского района, подведомственных Отделу 

образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района:  

- ограничить допуск посетителей в образовательные организации.  

6. Руководителям  МАУ ДО «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.Н. Ярды», МБУ 

«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района», МБУ «Централизованная система 

библиотечного и архивного дела Шумерлинского района», образовательных организаций Шумерлинского района, 

подведомственных Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района, 

обеспечить: 

- в зданиях учреждений соблюдение надлежащего температурного режима, режима проветривания, 

проведения текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении 

вирусов, обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей, соблюдение масочного 

режима; 

- отстранение от работы работников с признаками респираторного заболевания (организовать входную 

термометрию), руководствуясь действующим законодательством; 

- ограничение направления работников в служебные командировки по территории Российской Федерации, 

исключение направления работников в зарубежные служебные командировки; 

- обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы; 



 
 

- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать режим 

видеоконференцсвязи); 

- представление  информации об ограничительных и карантинных мероприятиях  в администрацию 

Шумерлинского района. 

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Шумерлинского района                                          

 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Мостайкин   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

От  27.03.2020  № 51-р 
 

В связи с угрозой распространения на территории Шумерлинского района Чувашской Республики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), на основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

1. Установить в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы в МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района», МБУ 

«Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского района», МАУ ДО «Спортивная 

школа имени олимпийского чемпиона В.Н. Ярды» Шумерлинского района», МБУ "Межпоселенческая 

централизованная бухгалтерия Шумерлинского района". 

2. Установить в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность Шумерлинского района, 

подведомственных Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района.  

3. В связи с тем, что приостановка работы учреждений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

распоряжения, невозможна по производственно-техническим условиям и организационным причинам, 

руководителям учреждений определить график работы работников, которые будут обеспечивать в период с  30 

марта по 3 апреля 2020 года функционирование учреждения,  на основании их письменного согласия.  

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационном издании «Вестник 

Шумерлинского района». 

. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Шумерлинского района                                          

 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Мостайкин   

 

 
 

     

 

 ВЕСТНИК  
ШУМЕРЛИНСКОГО  РАЙОНА ЧР 

тир. 500 экз 

 

г. Шумерля , ул. Октябрьская - 24                            

e-mail: shumer@cap.ru                                            

Номер сверстан  в отделе информационного 
обеспечения администрации Шумерлинского района 
ЧР 

 

 


