
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2018 г. №

О создании межведомственной комиссии 
по координации деятельности всех 
служб по подготовке, приемке и проведению 
мест новогодних праздничных мероприятий

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 
период подготовки и празднования Новогодних и Рождественских праздников в 
дни зимних школьных каникул 2019 года в Катав -  Ивановском муниципальном 
районе:

1. Утвердить состав межведомственной комисси по подготовке и проведению 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в дни зимних 
школьных каникул (далее Комиссия) (приложение№1).

2. Председателю Комиссии-заместителю Главы Катав-Ивановского муниципального 
района разработать план работы и обеспечить его исполнение.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на Заместителя 
Главы Катав -  Ивановского муниципального района Решетова П.В.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
Катав-Ивановского м> “ v.katavivan.ra.

Глава Катав-Ивановского го
муниципального района Iо Е.Ю. Киршин



прилож ение №1 
к распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального
района

от - fC .t j .  X f t f  № & £ '/>

Состав межведомственной комиссси 
по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий в дни зимних школьных каникул 2019 года.

1. Решетов П.В. -  председатель комиссии, заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района;

Члены комиссии:

2. Воронова С.М.-заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области в 
Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах (по согласованию);

3. Шафиков Д.А. -  начальник ОМВД России по Катав-Ивановскому району 
Челябинской области (по согласованию);

4. Макеев Д.В. - начальник ОНД №4 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области 
(по согласованию);

5. Киселева К.Н. -  начальник Управления образования Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

6. Игнатенко Т.А. -начальник Управления культуры Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

7. Васильева О.Г - начальник Управления социальной защитыы населения 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

8. Воробьев Ю.В.- начальник Управления физической культуры и спорта 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

9. Сушарина P.P. -  главный врач ГБУЗ «Районная больница г.Катав -  Ивановск» (по 
согласованию).


