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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 ноября 2021 г.                                                                                           № 834
                                                                                  
 О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 13.03.2020 № 192 
«О создании на территории города Ишима штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
(в редакции постановлений администрации города Ишима от 25.03.2020 № 216, от 06.04.2020 № 261, 
от 20.04.2020 № 301, от 09.08.2021 № 567) 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.
В постановление администрации города Ишима от 13.03.2020 № 192 «О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 13.03.2020 № 192 «О создании на территории города Ишима штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (в редакции постановлений администрации города Ишима от 25.03.2020 № 216, от 06.04.2020 № 261 от 20.04.2020 № 301, от 09.08.2021 № 567)  внести следующие изменения:
1.1.
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  города                                                                                     Ф.Б. Шишкин





                                                                           Приложение 
                                                                            к постановлению
администрации города Ишима
от  01 ноября 2021 года № 834

Штаб по недопущению распространения новой  
  коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 


Шишкин 
Федор Борисович

- Глава города Ишима, председатель штаба;
Долженко 
Борис Геннадьевич

- заместитель Главы города по социальным вопросам, заместитель председателя штаба;
Слюнченко
Людмила Владимировна
- и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, заместитель председателя штаба (по согласованию);

Фомина
Вера Ивановна
- заместитель директора департамента по социальным вопросам, секретарь штаба.

Члены штаба:
Ипатенко 
Алексей Владимирович

- председатель Ишимской городской Думы;

Веренчук
Алексей Анатольевич

- первый заместитель Главы города;
Лизунов 
Дмитрий Валерьевич

- заместитель Главы города по городскому хозяйству;
Кадушкина 
Надежда Викторовна
 
- заместитель Главы города, председатель комитета финансов; 
Афонасьев
Олег Владимирович
- заместитель Главы города по имуществу;
Бондарь
Юрий Николаевич
 
- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (по согласованию);
Афанасьев
Вячеслав Леонидович

- главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (по согласованию);
Щербаков
Виктор Иванович

- заведующий станцией скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (по согласованию);

Яковлев
Дмитрий Геннадьевич
- начальник  ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области», г. Ишим  (по согласованию);
Антушев
Сергей Федорович
- Ишимский межрайонный прокурор (по согласованию);
Валерьев
Роман Валерьевич
- начальник МО УМВД России «Ишимский» (по согласованию);
Остапов
Сергей Александрович 
- заместитель начальника МО УМВД России «Ишимский» (по согласованию);
Лютов
Владимир Анатольевич    
- военный комиссар города Ишим, Ишимского и районов Абатского Тюменской области (по согласованию);

Бахолдин
Алексей Борисович
- атаман Ишимского хуторского казачьего общества подъесаул (по согласованию);
Грачева Наталья Васильевна
- главный специалист эксперт (по охране труда) УПФР в г. Ишиме (по согласованию);
Гультяева                       
Наталья Петровна          
- директор Восточного треста АО «Газпром газораспределение Север» (по согласованию);

Касьянов Владимир Михайлович
- председатель Общественного совета (Палаты) г.Ишима;
Лесовец 
Анатолий Афанасьевич
- начальник отдела - главный государственный инспектор труда Ишимского межрайонного отдела Государственной инспекции труда Тюменской области (по согласованию);
Знаменщикова
Анна Павловна
- пресс-секретарь Главы города.


