
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р О Т О К О Л № 12

оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения среди населения Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области коронавирусной инфекции

Дата проведения: 09.04.2020г.
Начало приема: 11 часов
Место проведения: кабинет главы МСУ района

Председательствующий: И.А. Мартынов -  глава местного самоуправления 

района

Присутствовали: члены оперативного штаба

Вопрос 1: О предупреждении возникновения и распространения среди 
населения Вознесенского муниципального района Нижегородской 
области коронавирусной инфекции
Мартынов Иван Александрович -  глава местного самоуправления района, 

руководитель оперативного штаба
Информацию главы местного самоуправления района принять к 

сведению. В целях недопущения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Рекомендовать
1.Отделу ГЗ, ПБ и мобподготовке администрации района (Сазонов Е.В.)
1.1 Организовать активный объезд территории района с громговорителями с 
11 до 13 часов и с 18 до 20 часов ежедневно.
2.Заместителю главы администрации района (Антонов А.И.)
2.1 .Организовать волонтерские патрули с 9.00 до 17.00 ежедневно и рейды 
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав с 20.00 до 23.00 
ежедневно с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
3.Руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм 
собственности, руководителям структурных подразделений администрации 
района довести до сведения работников об ответственности по 
распространению фейковых новостей.
4.Кураторам поселений организовать рейдовые мероприятия по торговым 
точкам, учреждениям, организациям и предприятиям, получившим 
подтверждение о праве осуществлять деятельность в период нерабочих дней, 
установленных Указом Президента РФ по осуществлению контроля за 
соблюдением ими санитарных и противоэпидемических мер с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил .
Срок: на период действия Указа



5.Отделу образования администрации района (Ермакова Н.М.)
5.1. Проработать вопрос с классными руководителями об 

осуществлении Онлайн контроля за учащимися (ежедневно с 19 до 20 часов 
производить обзвон родителей по местонахождению их несовершеннолетних 
детей).

6. Отделению полиции (дислокация р.п. Вознесенское) МО МВД России 
«Дивеевский» (Шипов А.И.) проводить работу с нелегальными таксистами 
по недопущению оказания соответствующих услуг и соблюдения Указа 
Губернатора Нижегородской области.

Глава местного самоуправления района , 
руководитель оперативного штаба


