
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

'  л

Экз.№

г. Димитровград

О создании рабочей группы по мониторингу исполнении указа 
Губернатора Ульяновской области ог 12.03.2020 №19 «О введении режима 

повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима

повышенной готовности»

, В целях реализации указа Губернатора Ульяновской области от 
12.03.2020 №19 «О введении режима повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима ш^ышенной готовности» (далее указ Губернатора 
Ульяновской области от 12.03.2020 №19), п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу исполнения указа 
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении режима 
повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности» на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. рабочей группой по мониторингу утверждаются графики

осуществления выездного мониторинга;
2.2. предметом выездного мониторинга является мониторинг исполнения 

указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

2.3. результаты мониторинга оформляются рабочей группой по
мониторингу в виде отчета, в котором отражаются сведения о соблюдении 
(несоблюдении) организациями ограничений, установленных указом
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19.

Отчеты о результатах мониторинга представляются рабочей группой по 
мониторингу в муниципальный штаб по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области не 
позднее дня, следующего за днем завершения соответствующего мероприятия 
по мониторингу.



2.4. отчёты рабочей группой по мониторингу о результатах мониторинга, 
содержащие сведения о зичии в действиях (бездействии) организаций (их 
должностных лиц) признаков административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена статьей 20.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, направляются 
должностным лицам исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченным составлять протоколы об указанных 
административных правонарушениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области

___

Состав рабрчей группы по мониторингу исполнения указа Губернатора 
Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении режима повышенной 

готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности» на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Руководитель рабочей группы:
Сенюта М.Р. - Первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

’Заместитель руководителя рабочей группы:
Маркелов А.Г. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены рабочей группы:
Парносова Н.С. - главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в г.Димитровграде (по
согласованию);
Кадыров Д.З. - заместитель начальника отдела полиции (по обслуживаю 
Мелекесского района) МО МВД «Димитровградский» (по согласованию); 
Вавенкова Я.Е. - главный специалист МКУ «Управление сельского хозяйства 
Мелекесского района».




