
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 22 октября 2021 года №1792 

 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации 

города Ижевскаот 01.04.2020 № 479 «О создании 

оперативного штаба по реализации мер профилактикии 

контроля за распространением коронавирусной 

инфекции на территории города Ижевска» 

 

 

В связи с изменением структуры Администрации города Ижевска, угрозой распространения 

в городе Ижевске новой коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением Главы 

Удмуртской Республики от 30.06.2020 № 162-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы 

Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной 

готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 - nCoV) на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом города 

Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление 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» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции на территории города Ижевска (далее – 

Оперативный штаб) в новой редакции (прилагается). 

2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Утвердить Порядок согласования проведения мероприятий с очным присутствием 

граждан на территории города Ижевска (прилагается).». 

 

 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев 

 



 

 

 

 

Утвержден постановлением 

Администрации города Ижевска  

от 22.10.2021г. № 1792 

 

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 

 

Чистяков Д.А. - Заместитель Главы Администрации г. Ижевска по социальной 

политике – заместитель председателя оперативного штаба 

 

Члены  

оперативного штаба:  

 

  

Бушмакина Ю.В. - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

 

Васильева М.Ю. - начальник Управления по социальной поддержке населения, 

делам семьи, материнства и детства Администрации города 

Ижевска  

 

Васюков А.А. - начальник Управления  по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации г. Ижевска 

 

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

 

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

 

Губарев С.С. -  начальник Управления благоустройства и охраны окружающей 

среды Администрации г. Ижевска 

 

Девяткин А.Н. - Глава Администрации Октябрьского района г. Ижевска 

 

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

 

Ильина А.В. - начальник Управления лечебно-профилактической помощи 

населению Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики (по согласованию) 

 

Касимова Е.Н. -  начальник Управления организации работы руководства 

Администрации города Ижевска 

 

Клещѐнок В.Н. - военный комиссар Октябрьского, Индустриального и 

Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики (по 

согласованию) 

Кравец В.А. - заместитель начальника Управления финансов Администрации г. 

Ижевска 

 

Красноперова Е.В. -  начальник Управления кадровой политики Администрации г. 

Ижевска 

 

Леонтьев Е.Ф. - начальник Управления экономики и инвестиций Администрации 

г. Ижевска 



Лукинская О.А. - начальник Информационно-аналитического отдела 

Администрации г. Ижевска 

 

Лушникова В.Ф. -  Заместитель Глава Администрации Устиновского района по 

социальным и организационным вопросам 

 

Мещанинов А.Н. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Ижевска 

 

Нужина М.Л.   член постоянной комиссии Городской думы г. Ижевска по 

бюджету и финансам (по согласованию) 

 

Овчинников А.В. - военный комиссар Первомайского и Ленинского районов города 

Ижевска и Завьяловского района Удмуртской Республики (по 

согласованию) 

 

Сазонова Н.В. -  Глава Администрации Первомайского района г. Ижевска 

 

Сафонов А.В. -  руководитель службы информационно-коммуникационных 

технологий МКУ «Управление обеспечения деятельности 

Администрации города Ижевска» 

 

Сережникова А.А. - Заместитель руководителя аппарата Администрации г. Ижевска 

 

Сальников И.Б. - заместитель Главы Администрации г. Ижевска по ЖКХ  и 

строительству 

 

Шастин С.М. 

 

- руководитель МБУ «Управление гражданской защиты города 

Ижевска»  

 

Шитова Т.Р.  - начальник Управления по культуре и туризму Администрации г. 

Ижевска 

 

Шуклин Д.А. - начальник Управления общественной безопасности 

Администрации г. Ижевска 

 

Явкин С.Г. - начальник БУ УР «Ижевская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию) 

 
 



 Утвержден постановлением 

Администрации города Ижевска  

от 22.10.2021г. № 1792 
 

Порядок  

согласования проведения мероприятий с очным присутствием граждан  

на территории города Ижевска 
 

1. Порядок согласования проведения мероприятий с очным присутствием граждан на территории 

города Ижевска (далее соответственно – Порядок, Согласование) разработан в соответствии с 

санитарными требованиями, направленными на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Действие Порядка распространяется на мероприятия культурно-просветительского, 

культурно-развлекательного характера с очным присутствием граждан численностью участников более 

50 человек. 

3. Согласование выдается организаторам мероприятий с очным присутствием граждан (далее – 

мероприятие). 

4. Для получения Согласования организатору мероприятия необходимо в Администрацию 

города Ижевска направить уведомление о запланированном мероприятии на территории города 

Ижевска, оформленное в соответствии с приложением к настоящему Порядку (далее – Уведомление), не 

позднее, чем за 20 календарных дней до начала мероприятия. 

5. При поступлении Уведомления не позднее, чем через 3 рабочих дня, данное Уведомление 

рассматривается на заседании Оперативного штаба.   

Заседания Оперативного штаба проводятся в очном формате, либо путем проведения заочного 

голосования. Заседание считается правомочным, если на заседании  присутствует более двух третей 

членов Оперативного штаба. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Оперативного штаба. 

6. Согласование, либо отказ в Согласовании проведения мероприятия оформляется решением 

Оперативного штаба.  

7. Основанием для отказа в Согласовании проведения мероприятия является: 

- несоблюдение формы подачи Уведомления; 

- нарушение срока подачи Уведомления; 

-невозможность соблюдения требований нормативно-правовых актов, направленных на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории города Ижевска. 

8. Решение Оперативного штаба направляется организатору мероприятий в течение 3-х 

календарных дней с даты заседания Оперативного штаба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку согласования проведения 

 мероприятий с очным присутствием граждан  

на территории города Ижевска 

от 22.10.2021г. № 1792 

 

 
 Председателю Оперативного штаба  

по реализации мер профилактики 

и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции 

на территории города Ижевска 

Бекмеметьеву О.Н. 
 

Уведомление  

о запланированном мероприятии на территории города Ижевска 

с очным присутствием граждан 
 

1. Организатор мероприятия (наименование организации, либо ФИО организатора, и ответственного 

лица контактный телефон, электронная почта, 

адрес):_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Название и цель проведения мероприятия:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Место проведения:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Форма проведения:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Дата, время начала и окончания проведения мероприятия:______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Количество участников:_____________________________________________________ 

Указать категорию населения, на которую направлено мероприятие: 

- дети до 18 лет 

- граждане 18-65 лет 

- граждане 65+ 

7. Площадь территории, на которой запланировано проведение мероприятия:_______ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Наличие посадочных мест, палаток (указать вместимость)_______________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

9. Мероприятия, которые будут проведены для предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции: 

соблюдение масочного режима:_________________________________________________ 

наличие необходимого запаса масок для посетителей мероприятия, указать 

количество:___________________________________________________________________ 

наличие санитайзеров, указать количество и где будут расположены:_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

проведение термометрии у посетителей мероприятия _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

наличие рециркуляторов (при проведении мероприятия в закрытом помещении)¸ указать количество и 

мощность: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Указать, каким образом будет контролироваться соблюдение посетителями мероприятия социальной 

дистанции:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Указать дополнительные мероприятия, которые будут проведены для предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции_____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

____________________________________________ 

(подпись, ФИО организатора (ответственного лица) 

М.п. 

Дата 


