
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.03.2020          № 118 

 

О создании оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В связи с предупреждением распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и в целях принятия необходимых организационно-

распорядительных мер в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области: 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее –  

оперативный штаб).  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав оперативного штаба. 

2.2. Положение об оперативном штабе. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый  

«27» 03.2020  
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       УТВЕРЖДЕН 

       распоряжением мэрии города 

       муниципального образования 

       «Город Биробиджан»  

       Еврейской автономной области 

       от    27.03.2020   № 118 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) в муниципальном образовании  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Головатый  

Александр Сергеевич 

 

- мэр города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, председатель оперативного штаба; 

 

Аблов  

Ян Александрович 

 

- первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам  –  начальник 

финансового управления, заместитель 

председателя оперативного штаба;  

 

Терещенко 

Людмила Александровна 

- начальник организационного отдела 

организационно-контрольного управления 

мэрии города, секретарь оперативного штаба.  

  

Члены оперативного штаба: 

 

 

Аводкова  

Лариса Анатольевна 

- начальник отдела по труду мэрии города; 

  

Былинкин   

Павел Валерьевич 

- исполняющий обязанности первого  

заместителя главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству – 

начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

  

Гоцуцова   

Светлана Юрьевна 

- начальник отдела муниципальной службы и 

кадров мэрии города; 

  

Дубровская    

Ирина Викторовна 

- заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

мэрии города; 

  

Еременко  - начальник отдела образования мэрии города; 
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Наталья Федоровна  

  

Костенко 

Андрей Ильич 

- заместитель главы мэрии города –  

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

  

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

  

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре;     

  

Парунова 

Людмила Александровна 

начальник отдела культуры мэрии города; 

  

Парчевская  

Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с 

территориальным  общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города; 

  

Соприкина  

Инна Олеговна  

- начальник правового отдела мэрии города; 

  

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города. 
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       УТВЕРЖДЕНО 

       распоряжением мэрии города 

       муниципального образования 

       «Город Биробиджан»  

       Еврейской автономной области 

       от    27.03.2020   № 118 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) в муниципальном образовании  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
 

1. Оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области создан в целях 

рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) (далее –  оперативный штаб) в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется  

законодательством Российской Федерации, законодательством Еврейской 

автономной области, решениями оперативных штабов и комиссий на уровне 

Правительства Российской Федерации, правительства Еврейской автономной 

области, постановлениями мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Основными задачами оперативного штаба являются: 

3.1. Рассмотрение проблем, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 

осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти Еврейской 

автономной области и другими организациями. 

4. Оперативный штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у ФОИВ и 

организаций всех форм собственности. 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 

по вопросам, касающимся задач оперативного штаба. 

4.3. Привлекать к своей работе специалистов в соответствующих 
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сферах деятельности. 

5. Заседания оперативного штаба проводит его председатель или его 

заместитель. 

6. Решения оперативного штаба оформляются протоколом. 

 

 

 

 


