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                            РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1/04 от 06.апреля 2020 г. 

             Указами Президента Российской Федерации от  25 марта 2020 года №206 
и от 02 апреля 2020 года №239 в РФ установлен режим самоизоляции, а дни с 23 
марта по 30 апреля 2020 года объявлены нерабочими.  В регионах России, в 
целях дальнейшего противодействия распространению коронавирусной инфекции  
введены дополнительные меры, разработаны и введены ограничительные и иные 
мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.   

             В связи с   вышеизложенным,  для обеспечения должного взаимодействия 
органов управления Научно-экспертного совета с региональными органами 
исполнительной власти, 

                                                            СОЗДАТЬ 

     Межрегиональный координационный штаб по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (МРКШ) в составе: 
 
Начальник  МРКШ, зам.председателя 
Научно-экспертного совета по работе с регионами                                  Озорин В.С. 
 
Зам. начальника МРКШ, руководитель отделения 
НЭС по Краснодарскому Краю                                                                   Федоров С.Б 
                                                                       . 
Зам. начальника МРКШ, член президиума НЭС                                     Артиков Р.Х. 
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Члены штаба: 
  
Руководитель отделения НЭС по Сибирскому ФО                                  Шувалов Г.В.                                                                                            
Руководитель отделения НЭС по Уральскому ФО 
Руководитель отделения НЭС по Северо-Кавказскому ФО            Александров А.Ф. 
И.о. руководителя отделения НЭС по Дальневосточному ФО                        Ли В.М. 
Руководитель отделения НЭС по Южному ФО                                       Королев В.С. 
Руководитель отделения НЭС по Республике Крым  
и г. Севастополь                                                                                  Кимаковский К.Н.  
Руководитель отделения НЭС по Республике Татарстан                   Солуянов Ю.И. 
Руководитель отделения НЭС по городу Севастополь                       Драгончук С.Л. 
  
      Членам штаба, руководителям Отделений научно-экспертного совета, 
обеспечить  взаимодействие с региональными структурами координационными 
советами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
органами исполнительной и законодательной власти при решении вопросов 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, мониторинг 
реализации законодательства в области энергетики, направленный на 
надлежащее выполнение Указов Президента Российской Федерации, а также 
Правил   «Поведения, обязательных для исполнения  гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 
г. №417, а также других НПА в области энергетики  
 В своей работе штабу также руководствоваться  Письмом Научно-экспертного 
совета №02/04-20 от 06 апреля 2020 года. 
 
 Распоряжение довести до исполнителей под роспись. 

Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя  

научно-экспертного совета                                                                                                   В.С. Озорин 

 


