
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

23.03.2020                                                                                                                                 № 1334 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

МГО № 5444 от 29.11.2018 года 
 

В целях обеспечения координации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в период подъёма заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 

Миасского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, с учетом постановления 

Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О введении режима 

повышенной готовности в Миасском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации МГО №5444 от 

29.11.2018 года «О создании оперативного штаба по координации 

профилактических и противоэпедимеческих мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

на территории Миасского городского округа», а именно приложение к 

постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс–секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                  Г.М Тонких  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

23.03.2020  №  1334 

 

Состав  

оперативного штаба по обеспечению координации профилактических  

и противоэпидемических мероприятий в период подъёма заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на территории Миасского городского округа, с 

рассмотрением вопросов по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Миасского городского округа 

 

Тонких Г.М. - Глава Миасского городского округа, начальник штаба 

Михеев Д.Е. -  Заместитель Главы Миасского городского округа (по 

социальным вопросам), заместитель начальника штаба 

Береснев В.Н. - Начальник Территориального  отдела  Управления 

Роспотребнадзора  по Челябинской области в г.Миассе и 

г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском 

районах, заместитель начальника штаба 

Коренкова Т.В. -  Врач-эпидемиолог, главный специалист Миасского 

городского округа,  ответственный секретарь штаба 

Члены штаба:  

Васильев В.В. - Начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации МГО 

Евсеева Е.А. - Главный врач ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Г.К. 

Маврицкого г. Миасс» 

Есин А.А. - Главный врач ГБУЗ «ССМП г.Миасс» 

Карпунин В.И. - Директор МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным  ситуациям Миасского 

городского округа» 

Козицын К.Е. - Начальник Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской 

области 

Криушов А.С. –  Главный врач ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс» 

Липовая Е.П. -  Начальник Управления социальной защиты населения 

Мартенс Ж.Ю. -  Начальник  Управления культуры Администрации МГО 

Неучев А.П. - Главный врач ГБУЗ «Городская больница №3 г. Миасс» 

Овсянникова А.В. -  Начальник Управления образования Администрации 

МГО 

Рыкалина М.И. -  Помощник Главы МГО 

Сесюнин С.А. -  Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию 

и инвестициям) 

Смирнов А.В. - Главный врач Городской детской поликлиники г. Миасс 



Сорокин В.Б.  -  Врач-инфекционист, главный специалист Миасского 

городского округа 

Фельк Н.К. -  Директор МКОУ «СОШ №1» 

Чернов М.А.  - Главный государственный санитарный врач по 

организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории г. Миасса, г. Златоуста, Челябинской области 

и Курганской области 

  

  

 

  

  

  

 


