
Утверждаю:
Глава овет Рутульскийо

Султанаев А.Ю"
20.о3.202ог"

Извещение
О заседании оперативного штаба по недопущению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции на территории СП
ссельсовет Ртульскийп от 2О.03,2о20г. в llФ00

Приглашенные (члены оперативного штаба):

1|" Султанаев А"Ю., Глава СП (rсельсовет Рутульскийо - начальник
штаба,

2. Султанев И"С" - заместитель главы администрации СП псельсовет

Рутульскийu

3. Ширинов Ш.А. представитель в с, Киче - член штаба.

4. Тахмезов В.А" представитель в с. Куфа - член штаба.

6. Ильясов Г.А. - представите в с. Хнюх - член штаба"

б. Султанаева М.М. ст"медсестра ЦРБ - член штаба

7" Таибов Я"К. !иректор СОШ Ns1 - член штаба

8. Курбанов А"А. !иректор СOШNs2 - член штаба"

Глава администраций МО СП
(сельсовет Руryльский, А.Ю. Султанаев.



Приложение Ns 2
к постановлению главы

СП <<сельсовет Рутуль ский>>
N9 10 от 20.0З.2020г.

Положение об оперативном штабе при Администрации СП <<сельсовет
Рутульский>> по профилактике распространения коронавируса CO\ДID-I 9

на территории сельского поселения.
l. Оперативный штаб при администрации СП (сельсовет Рутульский> по профилактике

распространения коронавируса COVID-19 на территории СП (сельсовет Рутульский> (лалее -

Оперативный штаб) образован в целях обеспечения взаимодействия органов государственной

власти, органов местного самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении
вопросов, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекцией COVID-19

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами) федеральными законами, Законами

Республики,,Щагестан, актами органов исполнительной власти РФ и Р.Щ и настоящим Положением.

3. Состав Оперативного штаба утверждается главой администрации СП ксельсовет

Рутульский>.

4. Основными задачами Оперативного штаба является:

а) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, с распространением коронавирусной
инфекцией COVID-19.

б) выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на профилактику

распространения коронавирусной инфекцией COVID-l9.

в) организация взаимодействия орг нов местного самоуправления (ОГВ) с

организациями и учреждениями по вопросам реализации мероприятий, направленньtх на
профилактику распространения коронавирусной инфекцией COVID- l 9.

5. Оперативный штаб формируется в составе

Оперативного штаба,

Оперативного штаба.
заместителя руководителя Оперативного штаба,

6. Руководителем Оперативного штабаявляется главаадминистрации СП (сельсовет

Рутульский>.
7. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимости.

8. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается

руководителя
а также членов

председательств}.ющим на заседании.


