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Республики Башкортостан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Cf- 20^^  й. № УУ1 2 0 ^  г.

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 19.03.2020 № 582 «Об 

утверждении состава оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан»

В связи с угрозой распространения в городском округе город Стерлитамак 
Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 № № У Г -111 «О* 1 2 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 19.03.2020 № 582 «Об утверждении 
состава оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав оперативного штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV)» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Сектору гражданской защиты администрации городского округа город 
Стерлитамак разместить информацию о принятии настоящего постановления и 
месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».



3. Отделу ПО СВЯЗЯМ со средствами массовой информации разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации городского округа город 
Стерлитамак в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава администрации B E P H O L ^ V j^ G .p . Карш  
НАЧАЛЬНИК СбРГАНИЗАЦИО! 

КОНТРОЛЬНОГО ОТДЕЛ/
« Of

В .И. Куликов



Приложение Ш  1
к постановлению администрации 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

от « SJ» 2021 г. №

Состав
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым коронавирусом (2019-nCoV)

Руководитель штаба
Куликов В.И. - глава администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан,

Заместители:
Григорьев М.В. - заместитель главы администрации по социальным вопро

сам,
Тротт Ю.В. - первый заместитель главы администрации по развитию 

промышленного комплекса,

Секретарь
Комзалова О.М. - заведующий сектором гражданской защиты, 

Члены штаба:
Альхамов И.Ф. - главный врач ГБУЗ РБ «Станция скорой медицинской по

мощи» (по согласованию),
Ващенко П.А. - начальник отдела вневедомственной охраны по 

г. Стерлитамак -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» 
(по согласованию),

Гаиткулов Т.Ш. - представитель Федерации профсоюзов РБ в промышлен
ном профсоюзном округе, председатель ТООП г. Стерли
тамак (по согласованию),

Галеев Р.Р. - первый заместитель главы администрации по строительст
ву и развитию инфраструктуры городского округа,

Гарифуллин И.Р. - заместитель главы администрации по инвестициям, разви
тию предпринимательства и потребительского рынка,

Гильванова Э.Р. - главный врач ГБУЗ РБ Городская больница № 2 
(по согласованию),



Ермолаев А.П.

Зиганшина Г.Р.

Ишбаев З.Я. 
Калюжная Е.В. 
Кантимиров Р.Г.

Кинзябулатова А.Т. 
Королев А.Л. 
Кускильдин А.М.

Ланина О.А. 
Мухаметзянов Р.Р.

Палтусов А.И.

Петров С.А. 
Саляхов А.Р.

Исмагилов Р.Р.

Фасыков Ф.Ф.

Хайбуллин А.Ф.

Хурматуллин И.Ю. 

Шарипов Б.М. 

Шарипова И.К. 

Шахтарин К.В.

- заместитель главы администрации по вопросам городского 
хозяйства,
- заместитель главы администрации по финансовым и эко
номическим вопросам -  начальник финансового управления,
- начальник МКУ «Отдел образования»,
- начальник отдела по связям со СМИ,
- военный комиссар г. Стерлитамак и Стерлитамакского 
района РБ (по согласованию),
- начальник отдела потребительского рынка и услуг,
- начальник отдела мобилизационной подготовки,
- начальник МКУ «отдел по молодежной политике 
администрации ГО г. Стерлитамак РБ»,
- начальник юридического отдела,
- начальник Стерлитамакского межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по РБ (по согласованию),
- главный врач ГБУЗ РБ «Клиническая больница № 1»
(по согласованию),
- прокурор города Стерлитамак (по согласованию),
- начальник Стерлитамакского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РБ (по согласованию),
- начальник отдела в г. Стерлитамак УФСБ РФ по РБ 
(по согласованию),
- начальник линейного отдела полиции на ст. Стерлитамак 
(по согласованию),
- начальник Стерлитамакского территориального управления 
Министерства природопользования и экологии РБ (по сог
ласованию),
- начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак 
(по согласованию),
- главный врач ГБУЗ РБ «Детская больница» (по согласова
нию),
- координатор стороны работодателей ТТК г. Стерлитамак 
(по согласованию),
- начальник МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».

Управляющий делами


