
 
 

 
 

от 18 марта 2020 года № 143-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

 
О создании оперативного штаба по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
на территории Республики Алтай 

 
На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления 
Главного  государственного   санитарного   врача   Российской   Федерации от 
2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с целью 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Республики Алтай: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Состав оперативного штаба по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 
Алтай; 

Положение об оперативном штабе по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Алтай. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 

  
 
              О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай 
от 18 марта 2020 года № 143-р    

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Алтай 
 
 

Хорохордин Олег Леонидович - Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай (руководитель 
оперативного штаба) 
 

Колозин Дмитрий Михайлович  - Главный федеральный инспектор по 
Республике Алтай (по согласованию) 
 

Тюхтенев Алексей Степанович - Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 
(заместитель руководителя 
оперативного штаба) 
 

Махалов Виталий Борисович - Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай  
 

Коваленко Сергей Михайлович - министр здравоохранения Республики 
Алтай (секретарь оперативного штаба) 
 

Антарадонова Ольга Юрьевна 
 

- министр культуры Республики Алтай 
 

Бурлаков Андрей Петрович - начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Республике Алтай (по согласованию) 
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Гаврилин Павел Владимирович - министр внутренних дел по 

Республике Алтай (по согласованию) 
 

Донской Анатолий 
Михайлович 

- руководитель Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай 
 

Кайгородов Александр 
Вячеславович 

 

- начальник Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике 
Алтай (по согласованию) 
 

Кончева Татьяна Анатольевна - директор филиала ВГТРК ГТРК 
«Горный Алтай», председатель 
Общественной палаты Республики 
Алтай (по согласованию) 
 

Матросова Ольга Валерьевна - руководитель регионального 
исполкома регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «за 
Россию» в Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Саврасова Ольга 
Станиславовна 

- министр образования и науки 
Республики Алтай 
 

Сафронова Ольга 
Александровна 

- глава администрации города Горно-
Алтайска (по согласованию) 
 

Сумин Адар Геннадьевич - министр труда, социального развития 
и занятости населения Республики 
Алтай 
 

Тупикин Вячеслав Валерьевич  - министр экономического развития 
Республики Алтай 
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Плотников Роман Павлович - начальник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Птицын Роман Викторович 
 

- глава муниципального образования 
«Майминский район» (по 
согласованию) 
 

Цыгулев Андрей Сергеевич  - министр сельского хозяйства 
Республики Алтай 
 

Щучинов Леонид Васильевич - руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Алтай (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 18 марта 2020 года 143-р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Алтай 
 

1. Оперативный штаб по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай 
(далее – оперативный штаб) является координационным органом, 
обеспечивающим противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения на территории Республики Алтай. 

2. Основными задачами оперативного штаба являются: 
а) организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Алтай; 

б) разработка и организация осуществления комплексных мероприятий, 
обеспечивающих противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки, принятие решений по этим 
вопросам и контроль за их исполнением. 

3. Оперативный штаб возглавляет руководитель оперативного штаба в 
лице Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай. Заседания оперативного штаба проводит руководитель оперативного 
штаба, а в случае его отсутствия - заместитель руководителя оперативного 
штаба. 

4. Оперативный штаб действует круглосуточно. Заседания оперативного 
штаба проводятся по мере необходимости. 

5. Решения штаба оформляются протоколом заседания оперативного 
штаба, который подписывается председательствующим на заседании 
оперативного штаба.  

 
____________ 

 
 
 
 


