
ПРОТОКОЛ № 8
Заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019- nCo v (далее оперативный штаб), в Светлоярском муниципальном районе

волгоградской области
03.04.2020 р.п.Светлый Яр

Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В. Распутина 

Присутствовали:
Вступительное слово

(Распутина Т.В.)

Об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019- nCo V, в Светлояроском муниципальном районе Волгоградской области.

(Алейникова Т.В.)

О проведении контрольных мероприятий в отношении организаций общественного 
питания. О наличии продуктов первой необходимости и цен на них в торговых точках.

(Чернецкая С.Д.)

О совместных рейдах волонтеров с сотрудниками ОМВД и казаками. Работа 
Пенсионного фонда в части выдачи пенсий, работа почтового отделения связи,

Сбербанка.

(Ряскина Т.А.)

Об работе УК по дезинфекции подъездов МКД.

(Думбрава М.Н.)

О проведении проверочных мероприятий в гостинице п.Привольный

(Крюков Р.В.)



РЕШИЛИ:
1. Информацию об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019- nCo V, в Светлояроском муниципальном районе 
Волгоградской области принять к сведению.

2. Усилить работу выявлению лиц, не соблюдающих режим самоизоляции..
Ответственный: ОМВД по Светлоярскому району (Крюков Р.В.)
Срок: постоянно

3. Направить запрос в Волгоградское ОСБ 8621 о соблюдении мер 
безопасности при обслуживании граждан в доп офисе, расположенном в р.п.Светлый 
Яр.

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального
района Ряскина Т.А.

Срок: 04.04.2020

4. Рекомендовать главе Привольненского сельского поселения Малиновской 
О.В. проводить работу по дезинфекции территории п.Привольный, и ст.Абганерово не 
реже 1 раза в 3 дня.

Срок: с 06.04.2020

5. Разместить в СМИ, в социальных сетях информацию об индивидуальных 
предпринимателей, нарушивших запрет на работу.

Ответственный: директор МБУ Редакция газеты «Восход» Яковлева Ю.Е.
Срок: в ближайшем номере газеты «Восход», в соц сетях 04.04.2020

6. Запросить у председателей СЫТ, расположенных на территории
Светлоярского муниципального района, договоры на водоснабжение.

Ответственный: начальник отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию Зайцев А.П.

Срок: 06.04.2020

7. Направить председателям СНТ, расположенным на территории
Светлоярского муниципального района, письма о необходимости соблюдения мер 
безопасности.

Ответственный: начальник отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию Зайцев А.П.

Срок: 06.04.2020

8. Обеспечить контроль за исполнением управляющими компаниями графиков 
по дезинфекции подъездов в МКД р.п.Светлый Яр.

Ответственный: директор МБУ «Управление благоустройства» Матыцин 
А.С., ведущий специалист отделала архитектуры, строительства и ЖКХ Петров

Срок: постоянно

9. Провести информирование жителей о необходимости соблюдения мер 
безопасности в дни перед праздником Пасхи путем размещения информационных 
материалов в СМИ, социальных сетях, сайте Светлоярского муниципального района. 

Ответственный: директор МБУ Редакция газеты «Восход» Яковлева Ю.Е. 
Срок: в период с 10 по 19 апреля 2020.

В.В.

Руководитель штаба Т.В.Распутина


