
А ДМ И Н И СТРАЦ И Я  
РАМ О Н СКО ГО  М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  РАЙОНА  

ВО РО Н ЕЖ СКО Й  О БЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.03.2020 № 70-р

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области от 
20.03.2020 № 55-р «О создании 
оперативного штаба по 
координации мероприятий 
по предупреждению завоза и 
распространения новой
коронавирусной инфекции на 
территории Рамонского
муниципального района
Воронежской области»

В целях обеспечения эффективной работы оперативного штаба по 

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Рамонского муниципального 

района Воронежской области:

1. Внести в распоряжение администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 20.03.2020 № 55-р «О 

создании оперативного штаба по координации мероприятий по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» 

(далее -  Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Распоряжение пунктом 2 следующего содержания:



«2. Структурным подразделениям (органам) администрации 

муниципального района, администрациям поселений, входящих в состав 

муниципального района, обеспечить своевременное исполнение решений 

оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Рамонского муниципального района Воронежской области.».

1.2. Пункт 2 Распоряжения считать пунктом 3.

1.3. Изложить приложение к Распоряжению «Состав оперативного 

штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рамонского 

муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно 

Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.В. Фролов



Приложение
к распоряжению 

администрации Рамонского 
муниципального района 

Воронежской области 
от 26.03.2020 № 70-р

(Новая редакция)

«Приложение к распоряжению 
администрации Рамонского 

муниципального района 
Воронежской области 

от 20.03.2020 № 55-р

Состав
оперативного штаба по координации мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Рамонского муниципального района

Воронежской области

Начальник штаба:
1. Фролов

Николай Валерьевич
- Г лава Рамонского муниципального района 

Воронежской области

Заместитель начальника штаба:
2. Корчагина 

Елена Ивановна
Заместитель главы администрации 
муниципального района -  руководитель 
отдела по образованию, спорту и 
молодежной политике

Ответственный секретарь:
3. Сергеев

Сергей Владимирович
Главный специалист отдела по 
образованию, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального 
района

Члены штаба:
4. Бганцев

Михаил Алексеевич
Заместитель главы администрации 
муниципального района

5. Болгов
Юрий Васильевич

- Заместитель главы администрации 
муниципального района

6. Митяева - Руководитель аппарата администрации



Евгения Николаевна муниципального района -  начальник 
отдела организационно-контрольной 
работы и муниципальной службы

7. Рязанцева
Татьяна Михайловна

Заместитель председателя СНД 
муниципального района (по 
согласованию)

8. Назаров
Олег Васильевич

Директор МКУ «Центр обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления Рамонского 
муниципального района» (по 
согласованию)

9. Орлова
Екатерина Алексеевна

Начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 
«Центр обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Рамонского 
муниципального района» (по 
согласованию)

10. Бондарев
Виталий Викторович

- Прокурор Рамонского района (по 
согласованию)

11. Попов
Александр Викторович

- Начальник отдела МВД России по 
Рамонскому району (по согласованию)

12. Бородин
Виктор Валерьевич

Начальник вневедомственной охраны 
отдела МВД России по Рамонскому 
району (по согласованию)

13. Баскаков
Сергей Анатольевич

начальник 53 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС по Воронежской области (по 
согласованию)

14. Новомлинская 
Наталия Ивановна

- Главный врач БУЗ ВО «Рамонская РБ» (по 
согласованию)

15. Корженков 
Олег Сергеевич

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Воронежской области в Новоусманском, 
Верхнехавском, Панинском и Рамонском 
районах (по согласованию)

16. Свиридова 
Наталья Алексеевна

- председатель Общественной палаты 
Рамонского района (по согласованию)

17. Богданов
Александр
Александрович

директор Рамонского филиала АУВО 
«РИА «Воронеж» - главный редактор 
газеты «Голос Рамони» (по согласованию)

18. Путинцев
Виктор Васильевич

Представитель Союза «Торгово- 
промышленная палата Воронежской 
области» и общественного 
уполномоченного по защите прав



потребителей в Рамонском 
муниципальном районе Воронежской 
области (по согласованию)

19. Главы (главы администраций) поселений муниципального района по 
территориальной принадлежности (по согласованию)

»


