
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 24 апреля 2020 года 

«О состоянии работы по правоприменительной практике к лицам, 

нарушающих Указ Губернатора Оренбургской области  

от 17.03.2020 года № 112-ук (с последующими изменениями)»  

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Куликова С.А., Поповой 

И.В., Филиппова Р.Н., глав сельских поселений оперативный штаб отмечает, 

что отделами администрации района, главами сельсоветов во  

взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными 

органами  ведётся работа по правоприменительной практике к лицам, 

нарушающих Указ Губернатора Оренбургской области  от17.03.2020 года № 

112-ук (Далее Указ Губернатора). Во исполнение решения  оперативного 

штаба от 14.04.2020 г. повышены требования к гражданам, прибывшим на 

территорию Александровского района из иных субъектов Российской 

Федерации, особенно из Московского региона, за соблюдением ими режима 

карантина. 

 Обеспечен ежедневный мониторинг прибывших этих лиц на территорию  

района. Сотрудники полиции, представители других органов более 

оперативно стали возбуждать административные дела на нарушителей по ст. 

20.6.1 КоАП РФ и направлять материалы в суд.  

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации  района два 

раза в неделю рассматривает протоколы о нарушениях по ст. 5.35 КОаП РФ. 

Всего на граждан, нарушивших режим самоизоляции органами 

полиции, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

района, государственными органами составлено 44 протокола об 

административной ответственности. Сотрудниками полиции выдано 157 

предостережений, и 28 предупреждений на граждан старше 65 лет. 

Стало больше проводиться совместных рейдов и проверок по 

исполнению гражданами и хозяйствующими субъектами Указа Губернатора. 

Но вместе с тем данная работа организована далеко не в полной мере. 

Режим самоизоляции и режим карантина многие граждане не выполняют. 

Количество привлечённых к административной ответственности не 

соответствует реальной обстановке, особенно в райцентре, на улицах, 

которого ежедневно скапливается без уважительных причин большое 

количество граждан. К работе слабо привлечены сотрудники Росгвардии, 

МЧС. Главным специалистом Ростехнадзора составлено всего 2 протокола об 

административной ответственности. 

На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 

 

1. Отделам администрации района, главам сельсоветов во взаимодействии с 

органами государственной власти, правоохранительными органами:    



1.1. Ужесточить требования к гражданам, за соблюдением ими режима 

полной самоизоляции и карантина (для прибывших на территорию района из 

иных субъектов Российской Федерации); 

1.2. Рекомендовать администрации района обеспечить координацию работы  

всех органов  и должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.6.1 КоАП РФ . 

2. Рекомендовать отделению полиции организовать работу своих 

подразделений на усиления мер административного воздействия к гражданам 

и хозяйствующим субъектам, нарушающим Указ Губернатора. Организовать 

ежедневные рейды на нижней и верхней площадях райцентра по наведению 

там порядка. 

3. Главному специалисту Гостехнадзора Березовскому А.Н. усилить контроль 

за соблюдением населением и  хозяйствующими субъектами режимов 

карантина и самоизоляции. Принять участие в ежедневных рейдах и 

проверках по данным вопросам. 

4. Информацию об исполнении данного решения рассмотреть на 

оперативном штабе до 01.05.2020 г. 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                     А.П. Писарев 
 


