
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

   О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 13.03.2020 № 164 «О проведении мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Пышминского 

городского округа»

       На основании решения совещания в режиме видеоконференции от 
25.03.2020 при Губернаторе Свердловской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Пышминского городского округа 
от 13.03.2020 № 164 «О проведении мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Пышминского городского округа» следующие изменения (далее-
постановление):
2.  Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов



Приложение №1
 к постановлению администрации 
Пышминского городского округа

от _________№______

Состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Соколов В.В.
глава Пышминского городского округа, председатель 
штаба

Варлаков А.А.
заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель 
председателя штаба

Телегина Л.Г.
главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ»,  
заместитель председателя штаба (по согласованию)

Калинина И.В.
специалист по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию МКУ ПГО «Управление 
образования», секретарь штаба

Члены штаба:
Макаров Е.Н. прокурор Пышминского района (по согласованию)

Зыков Д.А.
врио начальника ОМВД России по Пышминскому 
району (по согласованию)

Шемякин Ю.А. директор МКУ ПГО «Управление образования»

Палтусов А.А.
ведущий специалист по ГО и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа

Яковлева Н.М.

главный государственный санитарный врач по 
Талицкому, Байкаловскому, Тугулымскому районам, 
городу Камышлов, Камышловскому и Пышминскому 
районам (по согласованию)

Балыбердин А.П.
заведующий Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Кривоногова Т.А.
заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Кузьмин Д.В.
заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Коновалов Д.В.
заведующий Печеркинским  территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 



округа

Обоскалов А.А.
заведующий Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Сенцов И.Ю.
директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и 
спорта» 

Калинин В.В.
директор МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики» 

Дедюхин С.И.
заведующий Пышминским филиалом Союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию)

Шаров Д.Л.
начальник отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского 
городского округа

Бунькова Т.А.
заместитель начальника Управления социальной 
политики по Пышминскому району (по согласованию)

Киселева Л.А. директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» (по согласованию)

Родикова Н.А.
начальник Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Пышминском районе Свердловской области 
(по согласованию)

Клещева В.С.
директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» (по 
согласованию)

Аминев А.А.
директор МБУ ДО ПГО «Пышминская спортивная 
школа»

Бардина М.П.
директор МБУДО ПГО «Пышминский центр 
дополнительного образования»

Машарова О.В.
председатель территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию)

Баженова М.Н.
Начальник отделения по вопросам миграции ОМВД 
России по Пышминскому району (по согласованию)


