
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 29 апреля 2020 года. 

Информация о ходе исполнения решения оперативного штаба от 24 апреля 

2020 г. «О состоянии работы по правоприменительной практике к лицам, 

нарушающих Указ Губернатора Оренбургской области  

От17.03.2020 года № 112-ук (с последующими изменениями)»  

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Лындиной П.С., Рулёва 

А.А., Филиппова Р.Н., оперативный штаб отмечает, что за прошедший 

период сотрудники полиции активизировали работу по  

правоприменительной практике к лицам, нарушающим Указ Губернатора 

Оренбургской области от17.03.2020 года № 112-ук (с последующими 

изменениями). За эти дни ими составлено 14 протоколов об 

административной ответственности, в основном по ст. 20.6.1 КОАП РФ. 

Возбуждено административное производство на торговую точку, за розлив 

пива. Ежедневно стали проводиться рейды на нижней и верхней площадях 

райцентра по наведению там порядка, а также в сёлах района. Но вместе с 

тем медленно перестраиваются в этой работе сотрудники Росгвардии, МЧС и 

других государственных органов. Подразделением Росгвардии, главным 

специалистом Ростехнадзора составлено всего по одному протоколу об 

административной ответственности за эти дни, а МЧС - ни одного. В тоже 

время ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Александровского районе ухудшается. Всего по состоянию на 

29.04.2020 у нас 16 заболевших из 9 сел района, в том числе:  

Александровский сельсовет: п. Буранный – 1, с. Александровка – 1;  

Георгиевский сельсовет: с. Курпячево – 1, с. Каяпкулово – 1;  

Зеленорощинский сельсовет: с. Кутучево -1;  

Марксовский сельсовет: с. Дмитриевка – 1, п. Марксовский – 1;  

Новомихайловский сельсовет: с. Новомихайловка – 3 (семейный очаг);  

Хортицкий сельсовет с. Канцеровка – 6 человек (2 семейных очага).  

На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 

 

1. Информацию о ходе исполнения решения оперативного штаба от 24 

апреля 2020 г. «О состоянии работы по правоприменительной практике к 

лицам, нарушающим Указ Губернатора Оренбургской области От17.03.2020 

года № 112-ук (с последующими изменениями)» принять к сведению. 



2. Продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 24 

апреля 2020. 

  

4. Главам сельсоветов совместно с сотрудниками полиции провести работу 

по выявлению всех контактных лиц по семейному очагу в с. Канцеровка.  

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                     А.П. Писарев 
 


