
                
    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«16»  марта  2020 г.                                                                         № 193 
 
 

О создании оперативного штаба на территории 
муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 
 
 

В соответствии с пунктом 5.5 постановления Губернатора Мурманской 

области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению 

на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCOV), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер профилактики 

и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией согласно Приложению N 1. 

2. Оперативному штабу в своей деятельности: 

2.1. руководствоваться «Комплексным планом профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваемости внебольничными пневмониями, гриппом и другими острыми 

респираторными вирусными инфекциями на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2019 – 2025 

г.г.», утвержденным распоряжением администрации г. Полярные Зори от 

01.11.2019 № 195р. 

2.2. организовать постоянное информирование населения о возможных 

рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекции, о 

нецелесообразности выездов за пределы Российской Федерации, о необходимых 

действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, в 



том числе по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых 

обстоятельствах в связи со сложившихся ситуацией. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева Вячеслава 

Николаевича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 



Приложение N 1 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от «16» марта 2020 г. N 193 

 
СОСТАВ  

оперативного штаба 

Пухов Максим Олегович – глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, руководитель оперативного штаба 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы муниципального 

образования, заместитель руководителя оперативного штаба 

Королев Вадим Владимирович - руководитель Межрегионального 

управления N 118 ФМБА России, главный государственный санитарный врач по 

г.Полярные Зори, заместитель руководителя оперативного штаба (по 

согласованию); 

Адаженик Иван Николаевич - генеральный директор ООО "КАЭС-Авто" (по 

согласованию); 

Александров Иван Николаевич - начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА 

России (по согласованию); 

Гринева Алёна Вячеславовна - главный врач ФГУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии N 118" ФМБА России, ответственный секретарь комиссии (по 

согласованию). 

Кутузов Игорь Олегович - заместитель директора по управлению 

персоналом филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" 

(по согласованию);  

Смирнов Леонид Николаевич - начальник МКУ «УГХ» г. Полярные Зори 

Хохлов Максим Сергеевич - заведующий сектором по мобилизационной 

работе; 

Шунаев Вячеслав Викторович – заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка МО МВД России «Полярнозоринский» (по 

согласованию). 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



