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Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20 марта 2020 г. N 72 "Об
утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского района" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
16 апреля 2020 г.
ГАРАНТ:

См. справку "Коронавирус COVID-19"
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18 марта 2020 года N 20 "О введении режима повышенной готовности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Регионального оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (протокол заседания от 17 марта 2020 года N 1), в
целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):
1. Утвердить перечень мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.
Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16 апреля
2020 г. N 97
См. предыдущую редакцию
2. Утвердить:
2.1. Состав оперативного штаба Ханты-Мансийского района по борьбе с коронавирусной
инфекцией (далее - оперативный штаб) и Положение о нем согласно приложениям 2, 3.
2.2. Координаторами по работе оперативного штаба по взаимодействию с предприятиями,
учреждениями и организациями всех форм собственности, находящимися на территории
Ханты-Мансийского района:
в социальной сфере - заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным
вопросам, председателя комитета по образованию Конкину Т.В.;
в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, рынка труда и
торговли - заместителя главы Ханты-Мансийского района Кречмер Л.Д.;
в сфере имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и
земельных отношений Попова В.А.;
в сфере ЖКХ - заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ Речапова Р.Ш.;
в сфере ТЭК - главу Ханты-Мансийского района Минулина К.Р.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район" и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р. Минулин
Приложение 1
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.03.2020 N 72

05.11.2020

Система ГАРАНТ
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Перечень
мероприятий на период введения режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского района
N
Содержание мероприятия
п/п
1. Отменить выезды организованных групп, направляемых
на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные,
научно-образовательные и культурно-массовые
мероприятия за пределы автономного округа

2.

3.
4.
5.

Приостановить организациям независимо от
организационно-правовой формы и формы
собственности проведение всех массовых мероприятий с
числом участников более 50 человек (включая
организаторов) до завершения периода
эпидемиологического неблагополучия, связанного с
распространением новой коронавирусной инфекции, в
том числе мероприятий в сфере культуры, физической
культуры и спорта, образования, дополнительного
образования
Ввести ограничение на направление муниципальных
служащих и иных работников в служебные
командировки за пределы Российской Федерации
Воздерживаться от направления муниципальных
служащих и иных работников в служебные
командировки внутри страны
Обеспечить ведение "Похозяйственных книг" с учетом
всех лиц, въезжающих и выезжающих с территорий
сельского поселения

05.11.2020

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

заместитель главы района по социальным
вопросам, председатель комитета по
образованию Конкина Т.В.;
МКУ МХР "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике" (Короткова Е.Б.);
комитет по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
заместитель главы района по социальным
вопросам, председатель комитета по
образованию Конкина Т.В.;
МКУ МХР "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике" (Короткова Е.Б.);
комитет по образованию администрации
Ханты-Мансийского района;
главы сельских поселений

до дня отмены
режима повышенной
готовности

отдел кадровой работы и муниципальной
службы (Лукиных Л.Г.);
главы сельских поселений
отдел кадровой работы и муниципальной
службы (Лукиных Л.Г.);
главы сельских поселений
главы сельских поселений

до дня отмены
режима повышенной
готовности
до дня отмены
режима повышенной
готовности
до дня отмены
режима повышенной
готовности

Система ГАРАНТ

до дня отмены
режима повышенной
готовности
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6.

7.

8.

Организовать совместную деятельность с
Ханты-Мансийским центром занятости населения,
Управлением социальной защиты по
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району по
временному трудоустройству граждан, состоящих на
учете в центре занятости населения, оплачиваемые
общественные работы, направленные на оказание
пожилым гражданам и иным маломобильным категориям
населения, в том числе состоящим на обслуживании на
дому в организациях социального обслуживания,
бытовых услуг, бесконтактную доставку продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов, лекарственных препаратов
Предусмотреть меры, направленные на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся арендаторами государственного,
муниципального имущества Ханты-Мансийского района,
включая возможность отсрочки (рассрочки) платежей по
заключенным договорам аренды, в том числе в
отношении земельных участков, освобождение от уплаты
пеней, неустоек, штрафных санкций за несвоевременное
внесение арендных платежей, начисленных за период с 1
марта 2020 года по 31 июля 2020 года, и внести при
необходимости соответствующие предложения в
Правительство автономного округа, разработать
соответствующие муниципальные правовые акты
Обеспечить представление в Департамент
экономического развития автономного округа
информации о средних розничных ценах по 47
наименованиям товаров продовольственной и
непродовольственной группы согласно указаниям

05.11.2020

заместитель главы района Кречмер Л.Д.;
комитет экономической политики
(Конева Н.Н.);
МАУ "ОМЦ" (Шишонкова Л.В.);
главы сельских поселений

до дня отмены
режима повышенной
готовности

департамент имущественных и земельных
отношений администрации
Ханты-Мансийского района (Попов В.А.);
комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского
района (Конева Н.Н.)

до 27 марта 2020 года

заместитель главы района Кречмер Л.Д.;
комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского
района (Конева Н.Н.)

до дня отмены
режима повышенной
готовности
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Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 17 марта 2020 года N ЕВ-17936/15
ежедневно по запрашиваемой форме
9. Обеспечить оперативный мониторинг на территории
Ханты-Мансийского района и представление
информации в Департамент промышленности
автономного округа о ежедневной потребности в
средствах индивидуальной и коллективной защиты
населения и их складских запасах в аптечной сети и
объектах социального значения по следующим товарным
группам:
тепловизоры;
одноразовые защитные костюмы;
медицинские перчатки;
бахилы;
респираторы;
медицинские маски;
защитные очки;
медицинские халаты;
дезинфицирующие растворы (с разбивкой на
кислородоактивные, хлорактивные, на основе
аммониевых соединений)
10. Обеспечить оперативный мониторинг на территории
Ханты-Мансийского района о ежедневной потребности в
средствах индивидуальной и коллективной защиты
населения по следующим товарным группам:
тепловизоры;
одноразовые защитные костюмы;
медицинские перчатки;
бахилы;
респираторы;
медицинские маски;

05.11.2020

заместитель главы района Кречмер Л.Д.;
комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского
района (Конева Н.Н.);
МКУ "Управление технического
обеспечения" (Воронцов Д.Н.)

Система ГАРАНТ

до дня отмены
режима повышенной
готовности
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защитные очки;
медицинские халаты;
дезинфицирующие растворы (с разбивкой на
кислородоактивные, хлорактивные, на основе
аммониевых соединений),
предприятий розничной торговли, общественного
питания, сферы услуг;

заместитель главы района Кречмер Л.Д.;
комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского
района (Конева Н.Н.);

предприятий и организаций системы здравоохранения,
образования, дошкольного образования, предприятий
досуга, отдыха, сети аптек;

заместитель главы района по социальным
вопросам, председатель комитета по
образованию Конкина Т.В.;
комитет по образованию;
МКУ МХР "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике" (Короткова Е.Б.);

предприятий и организаций сферы ЖКХ, строительства;

департамент строительства, архитектуры и
ЖКХ (Подкорытов В.В.);

предприятий пассажирского транспорта
11. Направить в адрес руководителей предприятий торговли
(торговым сетям) информационное письмо об
обеспечении формирования запасов товаров первой
необходимости, соответствующих перечням,
установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2010 года N 530, не
менее чем на двухмесячный период с предоставлением
обратной связи и своевременной актуализацией
информации;
обеспечить ежедневный мониторинг товаров данной

05.11.2020

первый заместитель главы Ерышев Р.Н.
заместитель главы района Кречмер Л.Д.;
комитет экономической политики
администрации Ханты-Мансийского
района (Конева Н.Н.)

Система ГАРАНТ

до 25 марта 2020
года;
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категории на территории Ханты-Мансийского района и
оперативное пополнение запасов товаров первой
необходимости
12. Рекомендовать работодателям независимо от
организационно-правовой формы и формы
собственности на период эпидемиологического
неблагополучия, связанного с распространением новой
коронавирусной инфекции:
обеспечить измерение температуры тела работникам на
рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела в соответствии с федеральным
законодательством;
обеспечить возможность обработки рук антисептиками с
установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;
осуществлять качественную уборку помещений, уделив
особое внимание дезинфекции контактных поверхностей
и мест общего пользования во всех помещениях, с
кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в
помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха;
обеспечить содействие в соблюдении режима
самоизоляции работников;
при наличии организационной и технической
возможности организовать работу дистанционным
способом с использованием удаленного рабочего места
(работу на дому);
предоставить гражданам с семейными обязанностями по
их желанию возможность ухода во внеочередной отпуск;
продлить в соответствии с трудовым законодательством
продолжительность периода вахты работников,
находящихся на территории района, и длительность

05.11.2020

отдел кадров и муниципальной службы
администрации Ханты-Мансийского
района (Лукиных Л.Г);
руководители предприятий, организаций
всех форм собственности, осуществляющие
деятельность на территории
Ханты-Мансийского района;
органы и учреждения Ханты-Мансийского
района;
главы сельских поселений

Система ГАРАНТ

до дня отмены
режима повышенной
готовности
до дня отмены
режима повышенной
готовности
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13.

14.
15.

16.

17.

междувахтового отпуска работников, находящихся за
пределами района;
запретить направление работников в служебные
командировки за пределы Российской Федерации, а
также воздержаться от направления работников в
служебные командировки внутри страны
Обеспечить возможность гражданам и организациям
дистанционного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт в
период эпидемиологического неблагополучия,
связанного с распространением COVID-2019
Информирование Фонда капитального ремонта;
проведение сверки
Проинформировать граждан и организации о способах
дистанционного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт
Рассмотреть возможность не начислять пени за
несвоевременное и (или) не полное внесение платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на
капитальный ремонт за период с 1 марта 2020 года до дня
отмены режима повышенной готовности, а также
арендной платы за земельные участки
Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление
коммунальных услуг в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки,
которые установлены действующим законодательством
Обеспечить уборку помещений общего пользования в
многоквартирных домах с применением
дезинфицирующих средств, с соблюдением при
проведении уборки рекомендаций Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по профилактике коронавирусной

05.11.2020

департамент строительства, архитектуры и
ЖКХ (Подкорытов В.В.);
департамент имущественных и земельных
отношений (Попов В.А.)

до дня отмены
режима повышенной
готовности

департамент строительства, архитектуры и
ЖКХ (Подкорытов В.В.)

до 25 марта 2020 года

департамент строительства, архитектуры и
ЖКХ (Подкорытов В.В.);
МП "ЖЭК-3" (Мельников С.А.);
МП "Комплекс+" сельского поселения
Горноправдинск

до 25 марта 2020 года

до дня отмены
режима повышенной
готовности

Система ГАРАНТ
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18.

19.

20.

21.

инфекции
Вести ежедневный мониторинг состояния здоровья и
условий проживания сотрудников (в том числе с
иностранным гражданством), занятых в сфере
строительства полигонов ПВН, и обеспечить ежедневное
направление информации в адрес БУ ХМАО - Югры
"Ханты-Мансийская районная больница" (врио главного
врача Мещерягину А.И.)
Обеспечить в пределах компетенции информирование
населения, проживающего на территории
муниципального образования, о мерах по
противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции в части необходимости
проведения регулярной дезинфекции контактных
поверхностей и помещений, соблюдения требований
гигиены рук и защиты органов дыхания с помощью
медицинской маски, ведения здорового образа жизни
Разместить рекомендации для граждан, посещавших
территории за пределами Российской Федерации, где в
соответствии с информацией, размещенной на сайте
Всемирной организации здравоохранения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.who.int), зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции, в день своего возвращения по
месту проживания или месту пребывания в
муниципалитете сообщать о факте своего возвращения,
месте и времени пребывания на территориях, указанных
в настоящем пункте, информацию о своем самочувствии,
а также контактную информацию по номеру телефона
горячей линии Департамента здравоохранения
автономного округа: 8-800-100-86-03
Рекомендовать работодателям обязательное применение

05.11.2020

первый заместитель главы района
Ерышев Р.Н.;
МАУ ХМР "Редакция газеты "Наш район"
(Гудзовский В.В.);
отдел по работе с сельскими поселениями
(Петрова Л.В.);
МКУ ХМР "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике"

до дня отмены
режима повышенной
готовности

до дня отмены
режима повышенной
готовности

руководители предприятий, организаций

Система ГАРАНТ

до дня отмены
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работниками средств личной защиты (медицинские
маски, антисептики) при оказании медицинских,
социальных услуг, услуг в сфере общепита, торговли,
иного обслуживания и технического обеспечения
населения
22. Организовать совместную работу по изменению режима
педагогическо-родительских патрулей, обеспечить
патрулирование объединенными группами особо
опасных мест на территории сельских поселений
Ханты-Мансийского района

23. Обеспечить централизованную закупку средств
индивидуальной защиты:
тепловизоров;
медицинских перчаток;
респираторов;
медицинских масок;
дезинфицирующих растворов (с разбивкой на
кислородоактивные, хлорактивные, на основе
аммониевых соединений)
24. Обеспечить взаимодействие с главами сельских
поселений по вопросам предоставления информации по
исполнению Плана мероприятий в период повышенной
готовности

05.11.2020

всех форм собственности, осуществляющие
деятельность на территории
Ханты-Мансийского района;
органы, учреждения Ханты-Мансийского
района;
главы сельских поселений
руководители образовательных
организаций Ханты-Мансийского района;
муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Библиотечная система"
сельского поселения Горноправдинск;
муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
"Централизованная библиотечная система";
руководители сельских домов культуры;
органы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
главы сельских поселений
МКУ "Управление технического
обеспечения" (Воронцов Д.Н.)

режима повышенной
готовности

первый заместитель главы района
Ерышев Р.Н.;
отдел по работе с сельскими поселениями;
отдел организационной и контрольной
работы (Белова Л.В.);

до дня отмены
режима повышенной
готовности

Система ГАРАНТ

до дня отмены
режима повышенной
готовности
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25. Запустить работу оперативного штаба
Ханты-Мансийского района по борьбе с коронавирусной
инфекцией (приложение 2)
26. Представлять ежедневный мониторинг исполнения плана
работы оперативного штаба до 12 ч 00 мин с 20 марта
2020 года в СПЭК Ханты-Мансийского района на эл.
адрес nko@hmrn.ru chistya2014@yandex.ru

05.11.2020

помощник главы района Громова И.В.
помощник главы Ханты-Мансийского
района Громова И.В.
заместители главы Ханты-Мансийского
района по компетенции;
МКУ МХР "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике" (Короткова Е.Б.);
комитет по образованию (Конкина Т.В.);
главы сельских поселений;
комитет экономической политики
(Конева Н.Н.);
департамент строительства, архитектуры и
ЖКХ (Подкорытов В.В.);
МАУ ХМР "Редакция газеты "Наш район"
(Гудзовский В.В.);
руководители образовательных
организаций Ханты-Мансийского района;
муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Библиотечная система"
сельского поселения Горноправдинск;
муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
"Централизованная библиотечная система";
руководители сельских домов культуры;
руководители органов профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
отдел по работе с сельскими поселениями
(Петрова Л.В.);
отдел кадров и муниципальной службы
(Лукиных Л.Г.);

Система ГАРАНТ

до дня отмены
режима повышенной
готовности
до дня отмены
режима повышенной
готовности
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помощник главы Ханты-Мансийского
района Громова И.В.
Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16 апреля 2020 г. N 97
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.03.2020 N 72
Состав
оперативного штаба Ханты-Мансийского района по борьбе с коронавирусной инфекцией
С изменениями и дополнениями от:
16 апреля 2020 г.

N
Должностное лицо
п/п
1. Глава Ханты-Мансийского района руководитель оперативного штаба
2.

3.
4.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района
по социальным вопросам, председатель
комитета по образованию - заместитель
руководитель оперативного штаба
Заместитель главы Ханты-Мансийского района
по финансам, председатель комитета по
финансам
Заместитель главы Ханты-Мансийского района,
директор департамента имущественных и

05.11.2020

Контактные данные
Минулин Кирилл Равильевич, тел. 8 (3467)
35-28-00,
сот. тел. 89088898338
Конкина Татьяна Владимировна, тел. 8 (3467)
32-65-65,
сот. тел. 8 9505020579
Стадлер Родика Ивановна, тел. 8 (3467)
35-28-03,
сот. тел. 89088937957
Попов Владимир Александрович, тел. 8(3467)
35-28-05,

Система ГАРАНТ

11/16

Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20 марта 2020 г. N 72 "Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения…

5.
6.

земельных отношений
Заместитель главы Ханты-Мансийского района,
директор департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
Заместитель главы Ханты-Мансийского района

Главы сельских поселений Ханты-Мансийского
района:
7. СП Выкатной
8.

СП Горноправдинск

9.

СП Кедровый

10. СП Красноленинский
11. СП Кышик
12. СП Луговской
13. СП Нялинское
14. СП Селиярово
15. СП Сибирский
16. СП Согом
17. СП Цингалы
05.11.2020

сот. тел. 89028149984
Речапов Руслан Шаукатович, тел. 8 (3467)
33-46-93,
сот. тел. 89028147554
Кречмер Лариса Дмитриевна, тел.(3467)
35-29-99
сот. тел. 89028144337
Щепёткин Николай Герольдович, тел. 8 (3467)
37-61-69, сот. тел. 89048724017
Садков Олег Сергеевич,
тел. 8 (3467) 37-48-40, сот. тел 89505340911
Воронов Иван Георгиевич,
тел. 8 (3467) 37-66-05, сот. тел. 89028143440
Шаманова Оксана Борисовна, тел. 8 (3467)
37-31-34,
сот. тел. 89923587355
Немельгин Арсений Александрович,
тел. 8 (3467) 37-33-17, сот. тел. 89003880547
Веретельников Николай Владимирович,
тел. 8 (3467) 37-83-47, сот. тел. 89088809600
Мамонтова Екатерина Владимировна,
тел. 8 (3467) 37-35-25, сот. тел. 89028565851
Юдин Александр Алексеевич, тел. 8 (3467)
37-74-40,
сот. тел. 89125123289
Иванов Андрей Александрович, тел. 8 (3467)
37-65-44, сот. тел. 89088808855
Полуянов Григорий Владимирович,
тел. 8-902-81-480-49, сот. тел. 89028148049
Козлов Алексей Иванович, тел. 8 (3467)
Система ГАРАНТ
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18. СП Шапша
19. И.о. главного врача бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийская районная больница"
20. Начальник Управления социальной защиты
населения по
г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району
21. Директор казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Ханты-Мансийский центр занятости
населения"
22. Руководитель крестьянско-фермерского
хозяйства
23. Ханты-Мансийский межрайонный прокурор
старший советник юстиции
24. Начальник МОМВД России
"Ханты-Мансийский" подполковник полиции
25. Военный комиссар г. Ханты-Мансийск и
Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
26. МКУ "Управление гражданской службы"
Ханты-Мансийскому району
27. Начальник управления по социальной политике
МКУ "Комитет по культуре, спорту и
социальной политике" (секретарь оперативного

05.11.2020

37-71-75,
сот. тел. 89044661802
Овчерюкова Любовь Алексеевна, тел. 8 (3467)
37-24-33, сот. тел. 89028143960
Мещерягин Антон Иванович, тел. 8(3467)
36-42-08,
сот. тел. 89088893895
Белкова Елена Леонидовна, тел. 8(3467)
33-68-93,
сот. тел. 89028288133
Шкирта Лидия Анатольевна, тел. 8 (3467)
32-21-88
Марчук Николай Иванович, сот.
тел. 89044668322
Майоров Артём Анатольевич, тел. 8 (3467)
32-95-56
Фисенко Александр Васильевич,
тел. 39-86-33,
сот. тел. 89993700717
Зибарев Андрей Викторович, тел. 8 (3467)
39-72-05
Завадский Владимир Алексеевич, тел. 8 (3467)
35-27-59,
сот. тел. 89028140942, e-mail: ZVA@hmrn.ru
Тимофеева Наталья Николаевна, тел. 8 (3467)
38-82-09,
сот. тел. 89505261821
Система ГАРАНТ
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штаба)
Информация об изменениях:

Постановление дополнено приложением 3. - Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16 апреля 2020 г. N 97
Приложение 3
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 20.03.2020 N 72
Положение
об оперативном штабе Ханты-Мансийского района по борьбе с коронавирусной инфекцией
1. Оперативный штаб является координационным органом, образованным в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с
предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Ханты-Мансийского района.
2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, решениями регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавиросной инфекции на
территории автономного округа (далее - Региональный штаб).
3. Основными задачами оперативного штаба являются:
3.1. Координация действий органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, сельских поселений района по вопросам,
связанным с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Ханты-Мансийского района.
3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), на территории Ханты-Мансийского района.
3.3. Взаимодействие с Региональным штабом, органами и организациями Роспотребнадзора, исполнительными органами государственной
власти автономного округа, органами местного самоуправления района, сельских поселений, с муниципальными предприятиями и учреждениями
Ханты-Мансийского района, иными организациями всех форм собственности, находящимися на территории Ханты-Мансийского района.
4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением, оперативный штаб уполномочен:
4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию оперативного штаба.
4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной власти автономного округа и
органами местного самоуправления по вопросам, касающимся задач оперативного штаба;
4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, здравоохранения, органами местного самоуправления

05.11.2020
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района, сельскими поселениями.
5. Состав оперативного штаба утверждается постановлением администрации Ханты-Мансийского района.
В состав оперативного штаба входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены оперативного штаба.
6. Председатель оперативного штаба:
осуществляет общее руководство и планирование деятельности оперативного штаба, принимает решения о проведении заседаний
оперативного штаба, координирует работу членов оперативного штаба;
распределяет между членами оперативного штаба вопросы для подготовки к заседанию оперативного штаба;
дает поручения заместителю, ответственному секретарю, членам оперативного штаба;
утверждает повестку заседания оперативного штаба;
подписывает протокол заседания оперативного штаба;
организует контроль за исполнением принятых на заседании оперативного штаба решений.
7. Секретарь оперативного штаба:
осуществляет подготовку и организует проведение заседаний оперативного штаба;
своевременно уведомляет членов оперативного штаба и заинтересованные органы и организации о месте, дате, времени проведения
заседаний оперативного штаба;
готовит проект повестки заседаний оперативного штаба и представляет председателю оперативного штаба;
совместно с членами оперативного штаба готовит информацию, документы, иной материал к заседанию оперативного штаба;
ведет протокол заседания оперативного штаба;
обеспечивает организацию делопроизводства, хранения документов и материалов заседаний оперативного штаба;
обеспечивает подготовку докладов, справок, информации о деятельности оперативного штаба по поручению председателя.
8. Члены оперативного штаба:
лично участвуют в заседании оперативного штаба, в том числе дистанционно с использованием средств связи;
подготавливают материалы для заседаний оперативного штаба и представляют секретарю;
знакомятся с информацией, документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение;
участвуют в обсуждении вопросов, включенных в повестку;
участвуют в подготовке проектов решений, справок, рекомендаций по поручению председателя оперативного штаба;
участвуют в подготовке докладов, справок, информации о деятельности оперативного штаба по поручению председателя.
9. Заседания штаба могут проводить дистанционно с использованием средств связи и в заочной форме. Заочное заседание оперативного
штаба проводится путем заочного голосования по вопросам повестки заседания оперативного штаба.
10. Члены оперативного штаба обладают равным правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии решений.
Каждый член оперативного штаба имеет один голос (за, против). При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий в заседании штаба.
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Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20 марта 2020 г. N 72 "Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения…

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов оперативного штаба и считаются принятыми, если за них
проголосовали более половины присутствующих.
11. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается председателем, и доводится для исполнения до
заинтересованных лиц.
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