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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РЦ,ёУ laMl r.Хч ёГ7

пгт. Вурпары

О впесении изменений в распоряжение
администрации Вурнарск9lч ллрuйо""
Б;;;";й РесrryблЙ"" о,30,03,2020 г, N}

62р <О создании Оперативпого штаба по

орЪдуrrр.*леЕию завоза и

распространения повой коронавирусной
-инфекции на территори9 Вуранарского

р"Йо"ч Чувашской Рестryбликп> l

в соответствии с ФедеральЕым законом от 06,10,2003 ]ф131-Фз коб общих

принципахорганизацииместногосамоУпраВлениявРоссийскойФедерации)'Уставом
;;ч?*Жтi:н#::н'#;*ж*;Ж*"**огорайонаЧryт:::йРеспубликиот

з0.0з.2020 г. jt 62р <о создании Ь'.р**"оrо ш"uбu по 
''реДУпрежДеЕию 

заВоза и

распространения ноЪой коронаRирусной инфекu"" "u "рр""ор"ц 
Вуранарского района

ЧУвашскойРеспУбли*"оlд',.._распор'Dкенио)следУюЩиеизменеЕиJI:
приложеЕиокраспоряжеЕиюиiложит"Вредакциисогласноприпожениюк

Еастоящему распоряжению,

Л.Г.Николаев
йр



Приложение
к распоряжению администр ац,у_

В урнарскОго р айона от __РА_Ц_202 0 года t,tч !ЭЭ7

состав Оперативпого штаба по предупреждениIо завоза и распространения rrовой

коронавирусной инфекции "u,"рр",ории 
Вурнарского района Чувашской

Республики 
!

Алексеев Э.М.

- глава администрации Вурнарского рйона
Чрашской Республики, начtшьник штаба;

- зЕlп{еститоль главы администрации Вурнарского

района Чувашской Республики - Еачальник отдела

образования и молодежной политики, зzlместитель

Еачальникаштаба; '

- ведущий специалист-эксIIерт отдепа культуры, по

делtlп{ нациоЕапьностей, физической культуры и

спорта а.щ,IиЕистрации Вурнарского рйона
Чувашской Республики, секретарь штаба;

- первьй заместитель rлавы администрации
Вурнарского рйона Чувашсrtой Респубrплки -
начапьник отдела сельского хозяйства и экологии;

- управJIяющий долаI\,Iи адмиЕистрации Вурнарского

района Чувашской Республики - начzшьник отдела

оргЕtнизационной, кадровой и юридической

сrryжбы;

- главаадминистрациивурнарского городского

поселеIIия Вурнарского района Чувшrской

Республики (по согласованию);

- начаJIьЕик отдола экоЕомики и имущественIIъD(

отношениЙ адп{иЕистрации Вурнарского района
Чрашской Республики;

- заведующий сектором информатизации
администрации Вурпарского рйона Чрашской
Республики;

- главньй врач БУ <Вурнарская ЦРБ) Минздрава

Чувашии (по согласованию);

- врио начальника МО МВД России <Вурнарский>

(по согласованию);

- помощник врача-эпидемиолога филишrа ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской

Республике - Чувашии в г,Канаш"( по

согласованию).
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