
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙ С К И Й  РАЙ О Н

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ

г. Ейск

Об образовании оперативного ш таба  
по подготовке и проведению летнего курортного  
сезона 2021 года на территории муниципального  

образования Ейский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-K3 
«О туристской деятельности в Краснодарском крае», статьями 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район, а такж е в целях подготовки и про
ведения летнего курортного сезона 2021 года в муниципальном  образовании 
Ейский район:

1. Образовать оперативный штаб по подготовке и проведению летнего 
курортного сезона 2021 года на территории м униципального образования 
Ейский район (далее -  Штаб).

2. Утвердить:
1) состав Штаба, Рабочих групп по подготовке и проведению летнего 

курортного сезона 2021 года на территории м униципального образования 
Ейский район (далее -  Рабочая группа) (приложение №  1);

2) Положение об организации работы Ш таба (прилож ение № 2).
3. Определить период работы штаба с 13 мая 2021 года по 30 сентября 

2021 года.
4. Муниципальному казенному учреждению муниципального образова

ния Ейский район "Центр районного хозяйства" (С авин) обеспечить Ш таб 
расходными материалами и транспортом в соответствии с представляемой 
заявкой от отдела по вопросам курорта и туризм а администрации 
муниципального образования Ейский район.

5. Отделу информатизации администрации м униципального образования 
Ейский район (Воробьев):

1) обеспечить оснащение заседаний Ш таба необходимой оргтехникой, 
подключением к сети Интернет;

2) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Ейский район.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряж ения возложить 
на заместителя главы муниципального образования, начальника управления 
экономического развития Н.А. Зубченко.





П РИ ЛО Ж ЕН И Е №  1

У ТВ ЕРЖ Д ЕН  
распоряжением адм инистрации 

муниципального образования 
Ейский район v

oiK4s.S'Ni-v Л № Ъ

СОСТАВ
рабочих групп по подготовке и проведению  

летнего курортного сезона 2021 года на территории  
муниципального образования Ейский район

Зубченко
Наталья Анатольевна

заместитель
образования,
экономического
Штаба.

главы муниципального 
начальник управления

развития, руководитель

РАБОЧАЯ ГРУППА  
по вопросам общей координации, мониторингу пляж ны х  

территорий, экскурсионного обслуживания, объектов  
санаторно-курортного и гостиничного комплекса

Яковлев
Евгений Валерьевич

Члены рабочей группы: 

Г ригоренко
Наталья Александровна

Дженжеря 
Павел Викторович

Ивасенко
Иван Пантелеймонович 

Котова
Г алина Владимировна

начальник отдела по вопросам  курорта и 
туризма администрации муниципального 
образования Ейский район, заместитель 
руководителя Ш таба, руководитель рабочей 
группы.

глава Кухаривского сельского поселения 
Ейского района (по согласованию );

глава Должанского сельского поселения
Ейского района (по согласованию );

глава Ясенского сельского поселения Ейского 
района (по согласованию);

руководитель территориального 
Управления Роспотребнадзора
Краснодарскому краю в 
Щ ербиновском, Староминском 
(по согласованию);

отдела
по

Ейском,
районах
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Л аты ш ев
Сергей Евгеньевич

глава Камы ш еватского сельского поселения 
Ейского района (по согласованию);

Л укьянов
Ю рий А натольевич

начальник отдела надзорной деятельности и 
проф илактической работы Ейского района 
(по согласованию );

М алы ш ина
Н аталья А лександровна

начальник межрайонной инспекции Ф Н С 
России №  2 по Краснодарскому краю
(по согласованию );

П етрасов
К онстантин Витальевич

старш ий государственны й инспектор Ейской 
инспекции государственного контроля, надзора 
и охраны  водны х биологических ресурсов 
(по согласованию );

П рищ епа
В ладим ир Иванович

начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвы чайны х ситуаций администрации 
м униципального образования Ейский район;

С анды га
В асилий  Степанович

старш ий государственны й инспектор Е йского 
инспекторского отделения Ц ентра ГИМ С ГУ 
М ЧС Р оссии  по Краснодарскому краю  (по 
согласованию );

Скачедуб
А ндрей  А лександрович

исполняю щ ий обязанности главы Ейского 
городского поселения Ейского района 
(по согласованию );

П угачева
С ветлан а Александровна

главный специалист отдела по вопросам  
курорта и туризм а администрации 
м униципального образования Ейский район, 
секретарь Ш таба.

РА БО Ч А Я  Г Р У П П А  
по вопросам транспортного сообщ ения, поддержанию  

санитарного порядка и обеспечения ф ункционирования  
ж илищ но-ком м унального хозяйства

К ухарь  -  зам еститель главы  муниципального
Г ен н ад и й  Владимирович образования, зам еститель руководителя Ш таба,
, руководитель рабочей группы.



у^ены рабочей группы:

Дзгоев
Константин Михайлович

директор филиала электросети
«Ейскэлектросеть АО «НЭСК»
(по согласованию);

Кириллов 
Кирилл Игоревич

начальник управления Ж К Х  и капитального 
строительства администрации муниципального 
образования Ейский район;

Мельникова 
Марина Анатольевна

исполняющий обязанности начальника отдела 
транспорта и связи администрации 
муниципального образования Ейский район;

Назаров
Андрей Николаевич

директор м униципального унитарного 
предприятия муниципального образования 
Ейский район «Ейские тепловы е сети»;

Носенко
Александр Fеннадьевич

директор ООО 
(по согласованию);

«Чистая станица»

Ольховский 
Михаил Митрофанович

начальник Ейского района электрических сетей 
филиала ПАО «К убаньэнерго» Ленинградские 
электрические сети (по согласованию );

Темников
Вячеслав Николаевич

директор ООО «Ц У П  Ж К Х  «Ейские 
инженерные сети» (по согласованию );

Царевский 
Ярослав Анверович

начальник РЭУ «Е йский групповой
водопровод» ГУП Краснодарского края
«Кубаньводкомплекс» (по согласованию ).

РАБОЧАЯ ГРУППА  
по вопросам потребительской сферы и обеспечению  
контроля за нахождением безнадзорных ж ивотны х

Дьяченко -  заместитель главы муниципального
Михаил Дмитриевич образования, заместитель руководителя Ш таба,

руководитель рабочей группы .

Члены рабочей группы:



Ф илипьев
А лександр Валентинович 

Паскал
Н аталья Георгиевна

начальник отдела потребительского ры нка 
услуг администрации м униципального 
образования Ейский район;

начальник отдела развития м алы х форм 
хозяйствования управления сельского 
хозяйства и продовольствия адм инистрации 
муниципального образования Ейский район.

Р А Б О Ч А Я  Г Р У П П А  
по вопросам обеспечения безопасности  

и инф орм ационного сопровождения

Ш абанов -  зам еститель главы муниципального
А лександр Александрович образования, заместитель руководителя Ш таба,

руководитель рабочей группы.

Члены  рабочей группы: 

Воробьев
Алексей Сергеевич

Колесников
Д м итрий Александрович 

М иненко
Н иколай Григорьевич 

Родченко
Т атьяна Александровна

Столповская 
В алерия Александровна

начальник отдела инф орм атизации
адм инистрации муниципального образования 
Ейский район;

начальник ОВО по Ейскому району -  ф илиала 
Ф Г К У  «УВО ВН Г России по К раснодарском у 
краю » (по согласованию);

начальник отдела М В Д России по Ейскому 
району (по согласованию);

начальник отдела по взаимодействию  со СМ И 
адм инистрации муниципального образования 
Е йский  район;

начальник отдела по взаим одействию  с 
правоохранительны м и органами управления 
внутренней политики и территориальной 
безопасности  администрации м униципального 
образования Ейский район.

Р А Б О Ч А Я  Г Р У П П А  
по вопросам организации отды ха и оздоровления детей , 

м едицинского обеспечения

Гуро
О льга Алексеевна

-  зам еститель главы муниципального 
образования, заместитель руководителя Ш таба, 
руководитель рабочей группы.
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Члены рабочей группы 

Бондарева
Анастасия Викторовна

Браун
Лидия Станиславовна

Г ригорян
Мигран Самвелович

Подлипенцева 
Алла Николаевна

руководитель государственного казенного 
учреждения управления социальной защ иты  
населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Ейском районе 
(по согласованию );

начальник управления образованием  
администрации муниципального образования 
Ейский район;

главный врач государственного бю дж етного 
учреждения здравоохранения «Ейская 
центральная районная больница» м инистерства 
здравоохранения Краснодарского края 
(по согласованию );

начальник управления по вопросам сем ьи  и 
детства администрации м униципального 
образования Ейский район.

Начальник отдела 
по вопросам курорта и туризма Е.В. Я ковлев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2

УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряж ением администрации 
муниципального образования 

Ейский район
отКЪ у>°Ьо'2А№ Ь ̂  •

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы оперативного ш таба по подготовке 

и проведению летнего курортного сезона 2021 года 
на территории муниципального образования Ейский район

1. Общие положения

1.1. Оперативный штаб по подготовке и проведению  летнего курортного 
сезона 2021 года на территории муниципального образования Ейский район 
(далее -  Ш таб) является коллегиальным меж ведомственным органом по 
координации деятельности в период летнего курортного сезона 2021 года на 
территории муниципального образования Ейский район.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Ф едерации и Краснодарского 
края, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями П равительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, а также настоящим П оложением.

1.3. Штаб образуется на период с 13 мая 2021 года по 30 сентября 
2021 года

1.4. Ш таб состоит из пяти Рабочих групп.
1.5. Рабочие группы штаба образованы в целях осуществления 

координации деятельности и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, федеральных, краевых органов государственной власти, 
направленных на подготовку и проведение летнего  курортного сезона 
2021 года.

1.6. Основной задачей Рабочих групп является рассмотрение вопросов в 
сфере подготовки и проведения курортного сезона 2021 года и подготовки 
предложений по их решению.

1.7. В составе Штаба формируются Рабочие группы по следующим 
направлениям:

рабочая группа по вопросам общей координации, мониторингу
пляжных территорий, экскурсионного обслуж ивания, объектов санаторно- 
курортного и гостиничного комплекса;



рабочая группа по вопросам транспортного сообщ ения, поддерж анию  
санитарного порядка и обеспечения ф ункционирования ж илищ но- 
коммунального хозяйства;

рабочая группа по вопросам  потребительской сферы и обеспечению  
контроля за нахож дением безнадзорны х животных;

рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности  и 
информационного сопровож дения;

рабочая группа по вопросам  организации отдыха и оздоровления детей, 
медицинского обеспечения.

1.8. Для рассмотрения наиболее сложных и проблемны х вопросов по 
согласованию  привлекаю тся представители государственных учреж дений, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм (далее -  
П редставители организаций).

1.9. Заседания Ш таба проводятся по мере необходим ости  и в 
соответствии с оперативной обстановкой на территории м униципального 
образования Ейский район.

2. Задачи и функции оперативного ш таба

2.1. Основной задачей Ш таба является обеспечение взаим одействия 
органов местного самоуправления с территориальными органами ф едеральны х 
органов исполнительной власти и иными заинтересованными лицам и в целях 
обеспечения благоприятных условий для отдыха и туризм а в п ериод  летнего 
курортного сезона 2021 года.

2.2. Ш таб осущ ествляет следую щ ие функции:
2.2.1. Рассматривает вопросы , связанные с организацией и проведением  

летнего курортного сезона 2021 года.
2.2.2. О сущ ествляет анализ организации и проведения летнего 

курортного сезона 2021 года.

3. П рава  оперативного штаба

3.1. Для выполнения возлож енны х функций Ш таб им еет право:
3.1.1. В установленном порядке запраш ивать и получать от 

территориальных органов ф едеральны х органов исполнительной власти, 
организаций-собственников (владельцев) объектов и хозяйствую щ их субъектов 
на территории муниципального образования Ейский район, ины х органов и 
организаций необходимые м атериалы  и информацию  о м ероприятиях в рамках 
организации и проведения летн его  курортного сезона 2021 года.

3.1.2. Приглаш ать на заседания Ш таба представителей территориальны х 
органов федеральных орган ов  исполнительной власти, организаций- 
собственников (владельцев) объектов, находящ ихся на территории 
муниципального образования Е йский  район, иных органов и организаций.
| 3.2. Члены Ш таба им ею т право:

3.2.1. Вносить предлож ения о рассмотрении вопросов для вклю чения в
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повестку заседания Штаба.
3.2.2. Знакомиться с информационными и справочными материалами до 

заседания Штаба.
3.2.3. Требовать внесения в протокол заседания Ш таба своего особого 

мнения по рассматриваемому вопросу.

4. Организация работы оперативного ш таба

4.1. Штаб образуется в составе:
руководителя Штаба;
заместителей руководителя Ш таба, руководителей Рабочих групп;
секретаря Штаба;
членов Рабочих групп.
4.2. Руководитель Штаба:
4.2.1. Руководит работой Штаба.
4.2.2. Назначает заседания и утверждает повестку дня заседаний Ш таба.
4.2.3. Председательствует на заседаниях Ш таба.
4.2.4. Подписывает протоколы заседаний Ш таба.
4.2.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с организацией 

деятельности Штаба.
4.3. Заместители руководителя Ш таба являются руководителям и Рабочих 

групп по направлениям деятельности.
4.4. Секретарь Ш таба информирует членов Ш таба и других  участников 

о времени и месте проведения заседания Ш таба, а такж е обеспечивает, при 
необходимости, соответствующими материалами перед очередны м  заседанием.

4.5. Решения Ш таба принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Ш таба.

4.6. Решения Ш таба оформляются протоколом, который доводится до 
сведения членов Ш таба и иных заинтересованных лиц секретарем  в течение 
одного календарного дня.

5. Основные задачи Рабочих групп

5.1. Рабочая группа по вопросам общей координации, м ониторингу 
пляжных территорий, экскурсионного обслуживания, объектов санаторно- 
курортного и гостиничного комплекса осуществляет м ониторинг готовности 
предприятий санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
период работы Ш таба, а также к функционированию в период повы ш енного 
туристического потока, в том числе по соблюдению санитарных норм  и правил 
на прилегающих территориях.

5.2. Рабочая группа по вопросам транспортного сообщ ения, поддерж анию  
санитарного порядка и обеспечения функционирования жилищ но- 
коммунального хозяйства осуществляет мониторинг организации транспортной 
логистики, мониторинг готовности сил и средств к поддерж анию  санитарного
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состояния мест массового пребывания лю дей, б е с п е р  ' ‘ ж илищ но-
комм унальной сферы.

5.3. Рабочая группа по вопросам потребительской сферы 00есг,ечению  
контроля за нахождением безнадзорны х ж ивотны х о су щ ествл яв  м ониторинг 
готовности предприятий общ ественного питания и розничной торговли , в 
соответствии с действую щ им законодательством , обеспечивает контроль за 
нахож дением  безнадзорных животных.

5.4. Рабочая группа по вопросам  обеспечения безопасности и 
инф орм ационного сопровождения обеспечивает взаимодействие с силовы м и 
структурам и, а такж е мониторинг инф орм ации в сети И нтернет и социальны х 
сетях, информационное освещ ение подготовки и проведения летнего 
курортного сезона 2021 года.

5.5. Рабочая группа по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей , м едицинского обеспечения осущ ествляет мониторинг организаций 
отды ха и оздоровления детей, контроль м едицинского обеспечения.

Н ачальник  отдела 
по вопросам  курорта и туризма
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