
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18.03.2020                                                                           №  84-р   

 

Тверь 

 

 

О создании рабочей группы по проведению профилактических 

мероприятий и предупреждению  завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

1. Образовать рабочую группу администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по проведению 

профилактических мероприятий и предупреждении  завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» по 

проведению профилактических мероприятий и предупреждении  завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (приложение). 

3. Возложить обеспечение деятельности рабочей группы 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» по проведению профилактических мероприятий и 

предупреждении  завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на администрацию муниципального образования Тверской области 

Калининский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Распоряжением администрации  

                                                                      муниципального образования  

                                                                     Тверской области  

                                                                     «Калининский район»  

                                                                     от 18.03.2020 № 84-р 

 

Состав рабочей группы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» по проведению 

профилактических мероприятий и предупреждении  завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1. Зайцев Андрей Анатольевич, глава Калининского района, руководитель  

рабочей группы; 

2. Чемодуров Евгений Вячеславович, заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

заместитель руководителя рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  

1. Ткачев Алексей Владимирович, первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

2. Павлова Ольга Викторовна,  заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

3. Казакова Марина Николаевна, начальник управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

4. Буцева Светлана Александровна, председатель комитета по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

5. Харченко Александр Павлович, главный врач ГБУЗ ТО «Калининская 

 ЦРКБ» (по согласованию); 

6. Кондюкова Елена Анатольевна, помощник врача-эпидимиолога ГБУЗ 

ТО «Калининская ЦРКБ» (по согласованию); 

7. Арсеньев Алексей Юрьевич, и.о. начальника полиции ОМВД России по 

Калининскому району(по согласованию); 

8. Леенвибер Маргарита Георгиевна, заместитель председателя  

молодежного Совета при главе муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (по согласованию); 

9. Шарматова Елена Леонидовна, начальник территориального отдела 

социальной защиты населения Калининского района (по согласованию) (по 

согласованию); 

10. Бугреева Елена Юрьевна, директор МУ Комплексный центр 

социального обслуживания населения Калининского района» (по 

согласованию). 

 

 


