
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________________ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.03.2020  № 129 

городской округ Кохма 
 

О введении ограничительных мероприятий на территории 
городского округа Кохма 

 
 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999     

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности», постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Ивановской области от 17.03.2020 № 9 «О приостановлении 

учебного процесса в школах Ивановской области», Уставом городского 

округа Кохма 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением короновирусной инфекции 

(2019-nCoV) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Приостановить учебный процесс в муниципальных 

образовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей с 18.03.2020 по 24.03.2020. 
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Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на 

территории городского округа Кохма, обеспечить: 

- ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры 

тела воспитанников; 

- в случае выявления лиц с повышенной температурой 

незамедлительно отстранять их от посещения учреждения, информировать 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную 

помощь. 

3. Начальнику управления информатизации и культуры 

администрации городского округа Кохма Ереминой Т.В. ограничить 

проведение в подведомственных учреждениях культурно-массовых 

мероприятий,  директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа Кохма» Комлеву М.Ю. ограничить проведение 

спортивных мероприятий на период эпидемического неблагополучия. 

4. Управлению информатизации и культуры администрации 

городского округа Кохма Ереминой Т.В., муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция газеты «Кохомский вестник» Синицыну Ю.К. 

организовать широкую информационную компанию среди населения о 

средствах профилактики и необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью в случае появления признаков респираторных 

заболеваний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава  
городского округа Кохма                                      М.А. Комиссаров 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
 от 18.03.2020 № 129 

 
 

Состав  
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 

за распространением короновирусной инфекции (2019-nCoV) 
 
 

Комиссаров М.А.            
 
 
Сустретов П.В.          
 
 
 
 
Базунова О.А.                
 
 
 
 
 
Голицына Т.А.             
 
 
 
Еремина Т.В.             
 
 
 
Лоснов С.В.                   
 
 
 
 
 
Макерова В.В. 
 
 
Малышев М.Г. 
 
 

председатель оперативного штаба, 
Глава городского округа Кохма 
 
секретарь оперативного штаба, начальник отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа 
Кохма 
 
заместитель руководителя аппарата 
администрации городского округа Кохма, 
начальник управления муниципальной службы и  
организационной работы администрации 
городского округа Кохма 
 
начальник управления экономического развития и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Кохма 
 
начальник управления информатизации и 
культуры администрации городского округа 
Кохма 
 
депутат Городской Думы городского округа 
Кохма, инспектор по охране окружающей среды 
управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма 
 
главный врач ОБУЗ «Кохомская городская 
больница» 
 
начальник отдела полиции № 5 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» 
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Маннов О.Г. 
 
 
 
Марычева Е.В. 
 
 
Ненастьева Л.Н. 
 
 
 
 
Павлов Р.А.                                  
 

первый заместитель главы администрации 
городского округа Кохма, руководитель аппарата 
администрации городского округа Кохма  
 
начальник Управления финансов администрации 
городского округа Кохма 
 
заместитель главы администрации городского 
округа Кохма, начальник управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма 
 
начальник отдела надзорной деятельности 
городского округа Кохма и Ивановского и 
Лежневского районов 

 


