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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020
№
38
г. Павловский Посад


О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 18.03.2020 №32 «О создании Оперативного штаба  для осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области» (в редакции от 20.03.2020 № 33)


В целях повышения эффективности работы Оперативного штаба для осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

	Внести изменения в Постановление  Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 18.03.2020 № 32 «О создании Оперативного штаба для осуществления  дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области»  (в редакции от 20.03.2020 №33): 
	 п.3 считать п.4
	 п.4 считать п.5
	 Добавить п.3 следующего содержания: «Утвердить Положение об Оперативном штабе для осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области» (Прилагается)».
	 Внести изменения в состав Оперативного штаба для осуществления  дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области»:
	п.30 считать п.34
	добавить п.30  Введенская Елена Николаевна, главный врач ФБУЗ «ЦГЭМО» 
	добавить п.31  Зайцев Валерий Николаевич, начальник отдела по работе с населением и обеспечению государственными услугами ( г.Павловский Посад ) окружного управления социальной защиты населения. 
	добавить п.32  Буланова Лилия Викторовна, начальник  юридического управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
	добавить п.33. Закурин Игорь Анатольевич, И.о. Председателя  Павлово-Посадского городского суда Московской области.
	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.                                                                                                                                              




                                                                                                           О.Б. Соковиков










































А.Д. Иванов
2-13-74
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского округа
Павловский Посад Московской области
от 27.03.2020 № 38

Положение об  Оперативном  штабе для осуществления  дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области  

1. Оперативный штаб для осуществления дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории городского округа Павловский Посад Московской области  (далее-Оперативный штаб) создан в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения  коронавирусной  инфекции (COVID-19) .
2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации и Московской области.
3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. Рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных подразделений, связанных с распространением  коронавирусной  инфекции (COVID-19); 
3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения  коронавирусной  инфекции на территории городского округа Павловский Посад.
3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти Московской области и другими федеральными органами исполнительной власти по компетенции.
4.Для решения основных задач   Оперативный штаб вправе: 
4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у подведомственных  структурных подразделений; 
4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной власти и 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 и другими федеральными органами исполнительной власти по компетенции.
5. Заседания Оперативного штаба проводит его начальник или  заместитель начальника.
6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывает начальник Оперативного штаба и секретарь Оперативного штаба.
7. В случае невозможности принятия участия в заседании Оперативного штаба, член штаба направляет на заседание  должностное лицо, делегируя ему свои полномочия. 


