
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ   

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

             

  19   марта  2020 г.                 г. Минеральные Воды                                   №   2    

 

О создании оперативного штаба по реализации первоочередных мер  

по предупреждению, локализации и устранению причин,  

способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на 

территории Минераловодского городского округа  

 

На основании Постановления Губернатора Ставропольского края от 16 мар-

та 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима по-

вышенной готовности», в целях предупреждения, локализации и устранения при-

чин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на 

территории Минераловодского городского округа:  

  

1. Создать оперативный штаб реализации первоочередных мер по преду-

преждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и рас-

пространению коронавирусной инфекции на территории Минераловодского го-

родского округа (далее – Оперативный штаб). 

2. Утвердить прилагаемый Состав Оперативного штаба.  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности  

Минераловодского городского округа  

 

 

 

С. Ю. Перцев 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Минераловодского городского округа 
от 19 марта 2020 г. № 2 

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
Минераловодского городского округа 

Перцев 

Сергей Юрьевич 

Малых 

Вадим Георгиевич 

Городний 

Дмитрий Валерьевич 

Мельников 

Олег Александрович 

Шевченко 

Анна Федоровна 

Янаков 

Денис Олегович 

Рыженко 

Алексей Анатольевич 

Вологин 

Алексей Семенович 

Исаев 

Михаил Юрьевич 

глава Минераловодского городского округа, 
руководитель штаба; 

первый заместитель главы администрации 
Минераловодского городского округа, 
заместитель руководителя штаба; 

первый заместитель главы администрации 
Минераловодского городского округа, 
заместитель руководителя штаба; 

заместитель главы Минераловодского городского 
округа, заместитель руководителей штаба; 

заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа; 

заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа; 

заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа; 

начальник МБУ «Центр по чрезвычайным ситуа
циям Минераловодского городского округа», 
секретарь штаба; 

начальник отдела общественной безопасности 
администрации Минераловодского городского 
округа; 



Саркисян 

Инга Георmевна 

Емельянова 

Марина Васильевна 

Балкаров 

Тимур Хасанович 

Ершова 

Ирина Игоревна 

2 

Специалист-эксперт терриrориаnьвого отдела 
УправлеВЮI Роспа:rребнадюра по 
Ставропольсmму крво в r. П.rюuрсае 

начальник эпидеМllОJIОГИЧеСIОГ аЦСJ1а ГБУЗ СК 
<<МинераловодсКWI ЦРБ»; 

заместитель начальника Северо-Кавказского 
территориального отдела 

Управления Роспортебнадзора 
по железнодорожному транспорту; 

главный врач ГБУЗ СК «Минераловодская ЦРБ» 
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