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АДМИНИСТРАЦИЯ 
BEPXHECАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от #3 .ЛУЛс} № -9/3
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.03.2020 № 734 

«О создании Штаба по координации межведомственного взаимодействия 
при организации мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, 
гриппа, пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения 

заболеваний новой коронавирусной инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Штаба по координации межведомственного 
взаимодействия при организации мероприятий по профилактике распространения 
ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения 
заболеваний новой коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13.03.2020 № 734 «О создании Штаба 
по координации межведомственного взаимодействия при организации 
мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, гриппа, пневмонии, в том 
числе профилактике завоза и распространения заболеваний новой коронавирусной 
инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salcia.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа .С. Вербах

http://v-salcia.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от /PJ-МЗЛЯ № S / 3  
«О внесении изменений в 
постановление от 13.03.2020 № 734 
«О создании Штаба по координации 
межведомственного взаимодействия 
при организации мероприятий по 
профилактике распространения ОРВИ, 
гриппа, пневмонии, в том числе 
профилактике завоза и
распространения заболеваний новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

СОСТАВ
Штаба по координации межведомственного взаимодействия при 

организации мероприятий по профилактике распространения ОРВИ, 
гриппа, пневмонии, в том числе профилактике завоза и распространения 

заболеваний новой коронавирусной инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. САВЧЕНКО -  глава Верхнесалдинского городского
Михаил Владимирович округа, председатель Штаба

2. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя Штаба

3. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

-  начальник отдела по социальной сфере 
и культуре, секретарь Штаба

Члены штаба:

4. БАЛАКИН -  начальник Управления социальной
Александр Викторович политики по Верхнесалдинскому району

5. ГЛУШКОВ
Дмитрий Викторович

-  и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» (по 
согласованию)
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6 . ЗАМАШНОИ
Ярослав Николаевич

-  заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту

7. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

-  начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

КАШ О -  помощник Верхнесалдинского
Анастасия Александровна городского прокурора

КОЛПАКОВА
Ирина Владимировна

-  первый заместитель главы
администрации по экономике и 
финансам

10. МАСЛОВА
Алена Борисовна

-  директор МУП «ЦРА № 42»
(по согласованию)

11. МОРОЗОВ -директор МКУ «Управление
Александр Николаевич гражданской защиты»

12. ОШЕРОВ
Илья Семенович

-  главный врач
(по согласованию)

МСЧ ТИРУ С

13. ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

-  начальник МО 
«Верхнесалдинский»

МВД России

14. РАКИТИНА -  председатель Общественного совета
Наталья Александровна Верхнесалдинского городского округа

15. ШАПКИНА
Ольга Александровна

-  главный специалист группы по
информационным технологиям и
взаимодействию со СМИ


