
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 20 » марта 2020 г.  № 580 
 

пгт. Октябрьское 

 

О создании оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения  

на территории Октябрьского района  

новой коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2012 № 86-оз 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01.02.2020 № 52-рп «О мерах по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на 

территории Октябрьского района новой коронавирусной инфекции (далее по тексту – 

Оперативный штаб). 

2. Утвердить состав Оперативного штаба согласно приложению. 

3. Установить, что, в случае отсутствия руководителя, члена Оперативного штаба, 

полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                            А.П. Куташова 
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Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «20» марта 2020 года № 580 

 

 

СОСТАВ   

 оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории 

Октябрьского района новой коронавирусной инфекции 

 

Куташова Анна Петровна 

 

 

Хромов Николай Васильевич 

 

- 

 

 

- 

глава Октябрьского района, руководитель 

Оперативного штаба 

 

заместитель главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации 

Октябрьского района, заместитель руководителя 

Оперативного штаба 

 

Шахназаров Комитас Валерьевич - начальник ТО в городе Нягани и Октябрьском районе 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

ХМАО – Югре, заместитель руководителя 

Оперативного штаба (по согласованию) 

 

Васильева Инесса Борисовна 

 

- 

 

специалист-эксперт отдела общего образования 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, секретарь 

Оперативного штаба. 

 

Члены Оперативного штаба: 

 

Аленин Александр Николаевич  - главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Губайдуллин Камиль Шамилевич  

 

- начальник ЕДДС Октябрьского района  

Джанаев Сослан Назимбиевич - начальник ОМВД России по Октябрьскому району (по 

согласованию) 

Киселева Татьяна Борисовна - заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

 

Ковриго Владимир Николаевич - заведующий отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

 

Куклина Наталья Геннадьевна - заместитель главы администрации Октябрьского 

района по экономике, финансам, инвестиционной 

политике, председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района 

 

Речкалов Алексей Александрович - заместитель начальника 4 пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной службы 



Государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по ХМАО – Югре (по 

согласованию) 

 

Хомицкий Василий Михайлович - Заместитель главы администрации Октябрьского 

района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

 

   



 


