
 
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  N  

    

О создании оперативного штаба по предупреждению распространения  
коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области 
 

В целях исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27 «О введении повышенной готовности», решения Санитарно-

противоэпидемической комиссии администрации Дивеевского  

муниципального района Нижегородской области, администрация Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области (далее - оперативный штаб). 

2. Утвердить состав Оперативного штаба согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

3. Руководителю оперативного штаба предоставлять доклад о состоянии 

санитарно-противоэпидемической обстановки на территории Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области, а также о выполнении 

решения Санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области в ежедневном 

режиме председателю Санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                               С.А.Кучин 
 

 

 

 

 

 

Забродина А.В. 

Качанов А.Н. 

Малышев В.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ N ________ 
 

Состав оперативного штаба 

Забродина Альбина Викторовна – заместитель главы администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

штаба; 

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела гражданской защиты, 

пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области, заместитель 

руководителя штаба; 

Шешенин Сергей Викторович – главный специалист отдела гражданской 

защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области, секретарь 

штаба; 

Асташкин Виктор Семёнович – начальник ГБУ НО «Госветуправление 

Дивеевского района» (по согласованию); 

Бобкова Нина Викторовна – начальник управления сельского хозяйства 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Кузнецова Ирина Алексеевна – начальник управления экономики и 

прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района; 

Сурусин Вячеслав Анатольевич – главный врач ГБУЗ НО «Дивеевская 

ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» (по согласованию); 

Чечеткин Евгений Дмитриевич - начальник отдела ЖКХ администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области; 

Васянин Юрий Николаевич – исполняющий обязанности главы 

администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию); 

Коршунов Сергей Алексеевич – начальник управления образования 

администрации Дивеевского муниципального района. 


