
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 22апреля 2020 года 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ижевска 
№ 479 «О создании оперативного
реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной
на территории города  Ижевска»
 
 

В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» новой коронавирусной инфекции (2019
инфекция), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения «COVID-2019»,
от 18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019 
Удмуртской Республики» и Уставом горо

Внести изменения в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории города Ижевска, 
утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 01.04.202
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции на территории города Ижевска», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ижевска от 01.04.2020г. 
№ 479 «О создании оперативногоштаба по 
реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции 
на территории города  Ижевска» 

В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) (далее 
инфекция), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

) и от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
2019»,руководствуясь распоряжением Главы Удмуртской Республики 

РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019 

и Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести изменения в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории города Ижевска, 
утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 01.04.202
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции на территории города Ижевска», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №617 

В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 
) (далее – коронавирусная 

ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

) и от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
ием Главы Удмуртской Республики 

РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) на территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Внести изменения в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории города Ижевска, 
утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 01.04.2020 № 479 «О создании 
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции на территории города Ижевска», изложив его в новой редакции 

О.Н. Бекмеметьев 



 Приложение к постановлению 
Администрации города Ижевска  

от 22.04.2020г. № 617 

СОСТАВ  
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ ЗА 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА  
 
Бекмеметьев О.Н. 
 

- Глава муниципального образования  
«Город Ижевск»- председатель оперативного штаба 
 

Логинов Д.А.  -  заместитель Главы Администрации г. Ижевска – Руководитель 
аппарата - заместитель председателя оперативного штаба 
 

Чистяков Д.А. - заместитель Главы Администрации г. Ижевска по социальной 
политике – заместитель председателя оперативного штаба 
 

Члены  
оперативного  
штаба:  
 

  

Булашев В.М. - начальник отдела по мобилизационной работе и режиму 
секретности Администрации г. Ижевска 
 

Бушмакина Ю. В - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (по согласованию)  
 

Васильев К.А. - начальник Управления  по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации г. Ижевска 
 

Васильева М.Ю. - начальник Управления по социальной поддержке населения, 
делам семьи, материнства и детства Администрации города 
Ижевска - заместитель председателя оперативного штаба 
 

Гайнуллин Р.И. - Глава Администрации Ленинского района г. Ижевска 
 

Галеева М.В. - заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики 
(по согласованию) 
 

Гвоздкова Н.Г. - начальник Управления образования Администрации г. Ижевска 
 

Глухих О.В. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации  г. Ижевска 
 
 

Загребин Д.Н. - начальник Управления экономики и инвестиций Администрации 
г. Ижевска 
 

Зайцева Л.Е. -  Глава Администрации Индустриального района г. Ижевска 
 

Зинатуллин А.А. - председатель постоянной комиссии Городской думы города 
Ижевска по местному самоуправлению, информационной 
политике и связям с общественностью (по согласованию) 
 

Касимова Е.Н. -  начальник Управления  организационной работы Администрации 
г. Ижевска 
 



Клещёнок В.Н. - 

Кравец В.А. - 

Кузьмин Л.А. - 

Мартынов В.В. - 

Нужина М.Л.   

Овчинников А.В. - 

Петухов В.С. -  

Полуэктов А.П. 
 

- 

Сазонова Н.В. -  

Сальников И.Б. - 

Сережникова А.А. - 

Шаркина Е.Ю. -  

Шастин С.М. 
 

- 

Шитова Т.Р.  - 

Шуклин Д.А. - 

Явкин С.Г. - 

 

военный комиссар Октябрьского, Индустриального и 
Устиновского районов г. Ижевск Удмуртской Республики (по 
согласованию) 
 
заместитель начальника Управления финансов 
Ижевска 
 
начальник Управления по информатизации Администрации г. 
Ижевска 
 
 Глава Администрации Октябрьского района г. Ижевска
 
член постоянной комиссии Городской думы г. Ижевска по 
бюджету и финансам (по согласованию) 
 
военный комиссар (Первомайского и Ленинского районов города 
Ижевск и Завьяловского района Удмуртской Республики) (по 
согласованию) 
 
 Глава Администрации Устиновского района г. Ижевска
 
начальник Управления благоустройства и охраны окружающей 
среды Администрации г. Ижевска 
 
Глава Администрации Первомайского района г. Ижевска
 
заместитель Главы Администрации г. Ижевска по 
коммунальному хозяйству  и строительству 
 
начальник Информационно-аналитического Управления 
Администрации г. Ижевска 
 
начальник Управления кадровой политики Администрации г. 
Ижевска 
 
и.о. начальника Управления гражданской защиты Администрации 
г. Ижевска 
 
 
начальник Управления по культуре и туризму Администрации г. 
Ижевска 
 
начальник Управления муниципальной милиции Администрации 
г. Ижевска 
 
начальник БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию) 
 

военный комиссар Октябрьского, Индустриального и 
Устиновского районов г. Ижевск Удмуртской Республики (по 

заместитель начальника Управления финансов Администрации г. 

начальник Управления по информатизации Администрации г. 

Глава Администрации Октябрьского района г. Ижевска 

член постоянной комиссии Городской думы г. Ижевска по 

военный комиссар (Первомайского и Ленинского районов города 
Ижевск и Завьяловского района Удмуртской Республики) (по 

Глава Администрации Устиновского района г. Ижевска 

начальник Управления благоустройства и охраны окружающей 

Глава Администрации Первомайского района г. Ижевска 

заместитель Главы Администрации г. Ижевска по жилищно-

аналитического Управления 

начальник Управления кадровой политики Администрации г. 

начальника Управления гражданской защиты Администрации 

начальник Управления по культуре и туризму Администрации г. 

начальник Управления муниципальной милиции Администрации 

начальник БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с 


