
ПРОТОКОЛ 
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края 

от 11 июня 2020 года 
г. Петропавловск-Камчатский 

11.06.2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
временно исполняющий обязанностт 

Губернатора Камчатского края 
солодов в.в. 

Присутствовали: список прилагается. 0 

1. О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Информация по 
актуальным текущим вопросам по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Камчатского края. 

(Василевский Р.С, Жданова Н.И., Сорокина Е.Н.) 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания 
регионального штаба по данному вопросу. 

1.2. Министерству специальных программ по делам казачества Камчатского 
края (Хабаров СИ.) выделить из краевого резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Камчатского края комплекты средств индивидуальной защиты 
(костюмы, респираторы, перчатки, дезинфицирующие средства, защитные очки) 
работникам, осуществляющим анкетирование и составление протоколов об 
административных правонарушениях в аэропорту г. Елизово. 

Срок - 16 июня 2020 года 

1.3. Агентству по занятости и миграционной политике Камчатского края 
(Ниценко Н.Б.) организовать питание сотрудников ИОГВ, прибывающих в 
аэропорт г. Елизово для составления протоколов об административных 
правонарушениях. 

Срок - Постоянно по прибытию 

1.4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края 
проработать вопрос повышенного премирования и стимулирования сотрудников, 
выполняющих работу по анкетированию и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в аэропорту г. Елизово. 

Срок - 18 июня 2020 года 
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Правительство Камчатского крзя 
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1.5. Главному правовому управлению Губернатора и Правительства 
Камчатского края (Ильина Т.В.) подготовить проект внесения изменений в 
постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края» о продлении мер с 12.06.2020 по 30.06.2020. 

Срок - 10 июня 2020 года 

2. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Главное 
контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края. 

Врио Губернатора \щ В.В. Солодов 
Камчатского края 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания регионального штаба по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края 

(далее - штаб) 

В режиме ВКС 

1. СОЛОДОВ 
Владимир Викторович 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Камчатского края, 
руководитель штаба; 

2. ВАСИЛЕВСКИЙ 
Роман Сергеевич 

врио заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, 
заместитель руководителя штаба; 

3. ПОСТИКА 
Анатолий 
Валерьевич 

советник заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края, секретарь 
штаба; 

ЖДАНОВА 
Наталья 
Ивановна 

руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю (по согласованию); 

5. СОРОКИНА 
Елена Николаевна 

6. КУЗЬМИН 
Андрей Валерьевич 

врио Министра здравоохранения Камчатского 
края; 

Советник Губернатора Камчатского края. 


