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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
30 марта  2020 г. 

 
 
 

 № 181-р 

О создании Координационного 

совета по предотвращению завоза                    

и распространения новой 

коронавирусной инфекции           

на территории Ивнянского района 

 

 

 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Ивнянского района, принятия необходимых организационно-

распорядительных мер, на основании распоряжения Губернатора Белгородской 

области от 19 марта 2020 года № 129-р «О создании Координационного совета      

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Белгородской области»: 

1.Создать Координационный совет по предотвращению завоза                        

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивнянского 

района и утвердить его состав (приложение № 1). 

2.Утвердить Положение о Координационном совете по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района (приложение № 2). 

3.Создать комиссии при Координационном совете по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района и утвердить их составы (приложение №3).  

4.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений 

создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий             

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

5.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Ивнянского района 

  

А.Н. Калашников 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

администрации Ивнянского района 

от 30 марта 2020 года № 181-р 

 

Состав 

Координационного совета по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Ивнянского района 

 

Калашников 

Алексей Николаевич 

 

-глава администрации Ивнянского района, 

председатель Координационного совета 

Бабанин 

Александр Анатольевич 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района    по агропромышленному     комплексу – 

начальник управления сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 

 

Беликов 

Денис Алексеевич 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Бобылева  

Виктория Вячеславовна 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по финансам  и налоговой политике – 

начальник управления финансов и налоговой 

политики администрации Ивнянского района 

 

Кременев 

Владимир Михайлович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по социально-культурному развитию 

 

Мальцев 

Алексей Николаевич 

-начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Ивнянского района 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию) 

 

Медведева  

Галина Васильевна 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района - руководитель аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

 

Мошкин 

Дмитрий Геннадьевич 

-исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации Ивнянского района по 

экономическому развитию 
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Наумов 

Олег Анатольевич 

-начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивнянскому району 

(по согласованию) 

 

Польшина 

Наталья Михайловна 

-председатель Общественной палаты Ивнянского 

района (по согласованию) 

 

Ткаченко 

Лариса Васильевна 

-директор областного казненного учреждения 

«Ивнянский районный центр занятости 

населения» (по согласованию) 

 

Хлызин  

Игорь Иванович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района – секретарь Совета безопасности 

Ивнянского района 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района – руководитель аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

  

 

 

 

Г.В. Медведева 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

администрации Ивнянского района 

от 30 марта 2020 года № 181-р 

 

 

 

Положение 

о Координационном совете по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района 

 

1.Координационный совет по предотвращению завоза                              

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района (далее - Совет) образован в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления, других органов                  

и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Ивнянского района. 

2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации              

и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3.Состав Совета утверждается главой администрации  Ивнянского 

района.  

4.Основными задачами Совета являются: 

а)рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных                               

с распространением новой коронавирусной инфекции; 

б)выработка предложений по проведению мероприятий, направленных 

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции; 

в)организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

5.Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

а)запрашивать в установленном порядке необходимые материалы           

у федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, других органов и организаций; 

б)приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей других органов и организаций; 

в)направлять своих представителей для участия в проводимых 

органами местного самоуправления, другими органами и организациями 

мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся 

распространения новой коронавирусной инфекции; 
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г)привлекать к работе Совета специалистов в соответствующих сферах. 

6.Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

7.Председателем Совета является глава администрации Ивнянского 

района. 

8.Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

9.Информация о решениях, принятых Советом, за исключением 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, размещается в информационных системах общего пользования. 

10.Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для исполнения представленными в нем органами 

местного самоуправления и организациями. 

11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет аппарат главы администрации Ивнянского района. 

12.В соответствии с возложенными на Совет задачами при Совете 

образовываются комиссии из числа членов Совета, а также привлеченных           

к его работе специалистов и экспертов, не входящих в состав Совета. 

13.Председателем соответствующей комиссии является один из членов 

Совета. 

14.Составы комиссий утверждаются главой администрации Ивнянского 

района. 

15.К функциям комиссий при Совете относятся: 

15.1.По направлению мониторинга производства сельскохозяйственной 

продукции и ее переработки: 

-мониторинг запасов зерна в целях анализа внутренней обеспеченности 

Ивнянского района зерном; 

-мониторинг цен на семена, минеральные удобрения, горюче-

смазочные материалы в период проведения сезонно-полевых работ. 

15.2.По направлению устойчивого функционирования 

потребительского рынка: 

-мониторинг деятельности организаций, оказывающих туристические   

и гостиничные услуги, в целях поддержки их деятельности; 

- ежедневный мониторинг цен и объемов социально значимых 

продовольственных товаров потребительской корзины в рознице                     

и оптовых сетях. 

15.3.По направлению устойчивого развития субъектов малого                 

и среднего предпринимательства: 

-мониторинг и содействие в организации производства средств 

индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств; 

-организация обеспечения лечебных учреждений аппаратами 

искусственной вентиляции легких; 

-мониторинг роста процентных ставок коммерческих банков                

по займам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. 

15.4.По направлению стабилизации ситуации в социальной сфере: 
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-разработка комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на профилактику заноса      

на территорию района и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории района; 

-проведение анализа ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, оценки выполнения мероприятий                       

по профилактике заноса на территорию района и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории района, подготовки 

соответствующих предложений и решений; 

-взаимодействие с образовательными, медицинскими, общественными 

организациями, со средствами массовой информации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции; 

-изучение, обобщение и распространение опыта работы других 

муниципальных образований Белгородской области и регионов                      

по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

15.5.Понаправлению мониторинга состояния общественной 

безопасности: 

-организация взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления района при проведении на территории 

района комплекса мероприятий по предупреждению новой коронавирусной 

инфекции; 

-обеспечение общественного порядка при проведении мероприятий           

в отношении лиц с признаками новой коронавирусной инфекции; 

-оказание содействия уполномоченным органам при встрече                   

и сопровождении лиц с подозрением инфицирования новой коронавирусной 

инфекцией, а также при установлении круга лиц, находившихся 

в непосредственном контакте, осуществление контроля за местами       

их пребывания на территории области; 

-обеспечение общественного порядка в местах расположения 

медицинских учреждений области; 

-обеспечение общественного порядка на территории обслуживания при 

проведении мероприятий в отношении лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции; 

-оказание содействия уполномоченным органам при встрече лиц            

с подозрением инфицирования новой коронавирусной инфекцией, а также 

при установлении круга лиц, находившихся в непосредственном контакте; 

-обеспечение информирования о фактах пересечения государственной 

границы Российской Федерации гражданами России и иностранными 

гражданами, ранее посетившими потенциально опасные страны; 

-поддержание в готовности сил и средств для ликвидации возможных 

ситуаций, вызванных с обнаружением новой коронавирусной инфекции. 

15.6.По направлению стабилизации ситуации на рынке труда: 
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-оперативный мониторинг высвобождения и неполной занятости 

работников и принятие превентивных мер содействия занятости; 

-контроль по привлечению и использованию иностранных работников 

на территории Ивнянского района; 

-проведение мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции среди трудовых коллективов. 

 

 
  

 

Заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района – руководитель аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

  

 

 

 

Г.В. Медведева 
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Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением 

администрации Ивнянского района 

от 30 марта 2020 года № 181-р 

 

Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза          

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по мониторингу производства сельскохозяйственной 

продукции и ее переработки 

 

Бабанин 

Александр Анатольевич 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района  по агропромышленному комплексу – 

начальник управления сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района, председатель 

комиссии 

 

Бобылев 

Владимир Григорьевич 

-индивидуальный предприниматель, глава КФХ 

Бобылев В.Г. (по согласованию) 

 

Великородный 

Альберт Иванович 

-консультант зонального отдела № 3 -начальник 

инспекции гостехнадзора Ивнянского района -

главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора района Государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники Белгородской области                                

с соответствующими государственными 

инспекциями городов и районов                         

(по согласованию) 

 

Зверев 

Сергей Геннадьевич 

-начальник отдела растениеводства                        

и природопользования управления сельского 

хозяйства администрации Ивнянского района 

 

Мазнев  

Федор Васильевич 

-заместитель начальника управления сельского 

хозяйства администрации Ивнянского района 

 

Титов  

Александр Николаевич 

-начальник отдела животноводства                         

и механизации  управления сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 
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Тихонов 

Олег Михайлович 

-начальник Ивнянского отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Белгородской области      

(по согласованию) 

 

Шаповалов 

Михаил Николаевич  

-начальник отдела устойчивого развития 

сельских территорий управления сельского 

хозяйства  администрации Ивнянского района 

 

Шумаков 

Александр Анатольевич 

-старший инспектор  отдела учета, анализа           

и надзора за объектами животного мира и их 

средой обитания управления лесного                     

и охотничьего хозяйства Белгородской области 

(по согласованию) 

 

 

Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза          

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по устойчивому функционированию 

потребительского рынка 

 

 Мошкин 

Дмитрий Геннадьевич 

-исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации Ивнянского района по 

экономическому развитию, председатель 

комиссии 

 

Галкина  

Наталья Александровна 

-начальник отдела экономического развития          

и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района  

 

Грязнов  

Сергей Вячеславович 

-генеральный директор  ООО «Апрель»                                      

(по согласованию) 

 

Леонова  

Оксана Сергеевна  

-старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 

  

Переверзева 

Олеся Олеговна  

-старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 

 

Садкова 

Анастасия Сергеевна 

-старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 
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Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по устойчивому развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Мошкин 

Дмитрий Геннадьевич 

-исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации Ивнянского района           

по экономическому развитию, председатель 

комиссии 

 

Галкина  

Наталья Александровна 

-начальник отдела экономического развития         

и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района  

 

Грязнов  

Сергей Вячеславович 

-генеральный директор ООО «Апрель»                                      

(по согласованию) 

 

Леонова  

Оксана Сергеевна  

- старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения»  

 

Панин  

Андрей Владимирович 

-начальник отдела промышленности, транспорта 

и связи администрации Ивнянского района  

 

Переверзева 

Олеся Олеговна  

- старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 

 

Садкова  

Анастасия Сергеевна 

- старший администратор  по экономическому 

развитию МКУ «Центр ресурсного обеспечения» 

 

Юдин 

 Эдуард Алексеевич 

-общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Белгородской 

области  (по согласованию) 
 

Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза          

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по стабилизации ситуации в социальной сфере 
 

Кременев 

Владимир Михайлович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по социально-культурному развитию, 

председатель комиссии 

 

Абраменко 

Татьяна Викторовна 

-начальник МКУ «Управление культуры 

администрации муниципального район 

«Ивнянский район» 
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Аксенова 

Елена Михайловна 

-начальник управления социальной защиты 

населения администрации Ивнянского района 

 

Беликов 

Денис Алексеевич 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Билецкая 

Татьяна Дмитриевна 

-начальник МКУ «Управление образования 

администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области 

 

Галкина 

Наталья Александровна 

-начальник отдела экономического развития         

и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района 

 

Гусев 

Алексей Николаевич 

-начальник МКУ «Отдел физической культуры    

и спорта администрации Ивнянского района» 

 

Давыдов 

Евгений Николаевич 

-начальник отдела гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций администрации 

Ивнянского района 

 

Луценко 

Светлана Викторовна 

-исполняющая обязанности главного врача 

областного государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Ивнянская 

центральная районная больница» 

 

Неустроева 

Наталья Александровна 

-начальник отдела по связям с общественностью 

и СМИ, информационных технологий аппарата 

главы администрации Ивнянского района 

 

Ткаченко 

Лариса Васильевна 

 директор областного казненного учреждения 

«Ивнянский районный центр занятости 

населения» (по согласованию) 

 

Хлызин  

Игорь Иванович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района – секретарь Совета безопасности 

Ивнянского района 
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Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза           

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по мониторингу состояния общественной 

безопасности 

 

Хлызин  

Игорь Иванович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района – секретарь Совета безопасности 

Ивнянского района, председатель комиссии 

 

Давыдов 

Евгений Николаевич 

-начальник отдела гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций администрации 

Ивнянского района 

 

Мальцев 

Алексей Николаевич 

-начальник отделения надзорной деятельности     

и профилактической работы Ивнянского района 

управления надзорной деятельности                       

и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Белгородской 

области  (по согласованию) 

 

Наумов 

Олег Анатольевич 

-начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивнянскому району 

(по согласованию) 

 

Ткаченко 

Лариса Васильевна 

-директор областного казненного учреждения 

«Ивнянский районный центр занятости 

населения» 

 

 

Состав 

комиссии при Координационном совете по предотвращению завоза           

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ивнянского района по стабилизации ситуации на рынке труда 

 

Мошкин 

Дмитрий Геннадьевич 

-исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации Ивнянского района           

по экономическому развитию, председатель 

комиссии 

 

Бабанин  

Александр Анатольевич  

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по агропромышленному комплексу – 

начальник управления сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 
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Галкина  

Наталья Александровна 

-начальник отдела экономического развития         

и потребительского рынка  администрации 

Ивнянского района 

 

Голозубова Марина 

Михайловна 

-главный специалист – уполномоченный ГУ 

Белгородского регионального отделения ФССРФ 

( по согласованию) 

 

Иванисов  

Владимир Алексеевич  

-заместителя начальника отдела учета и работы с 

налогоплательщиками Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №2 по 

Белгородской области (территориальное 

обособленное рабочее место по Ивнянскому 

району) (по согласованию) 

 

Платонов 

Юрий Александрович 

-начальник Управления Пенсионного 

(государственного учреждения) фонда 

Российской Федерации в Ивнянском районе 

Белгородской области (по согласованию) 

 

Полянская  

Ирин Викторовна 

-главный специалист отдела по труду и 

социальным вопросам администрации района 

 

Ткаченко  

Лариса Васильевна 

- директор областного казенного учреждения 

«Ивнянский  районный центр занятости  

населения» (по согласованию) 

 

Хлызин 

Игорь Иванович  

-заместитель главы администрации района - 

секретарь Совета безопасности Ивнянского 

района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


