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ПРОТОКОЛ 
 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

29.10.2021                                                                                                                      № 33 

Присутствовали:  

 

Мочалов Константин 

Николаевич 

Семенова Елена 

Анатольевна 

 

 

- глава администрации района; 

 

- заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, председатель штаба; 

Халилова Евгения 

Валерьевна 

-  главный специалист отдела по социальным вопросам, 

работе с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района, секретарь 

оперативного штаба; 

Савельев Олег 

Викторович 

- глава города Кольчугино; 

Савинова Елена 

Николаевна 

- депутат Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района 6 созыва; 

Тымчук Елена 

Владимировна 

- и.о. начальника управления образования 

администрации Кольчугинского района; 

Беляева Марина 

Томасовна 

-  заведующий муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры и туризма администрации 

Кольчугинского района»; 

Рябова Екатерина 

Александровна 

- заведующий сектором пассажирских перевозок 

муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства» 

Сомов Артем 

Михайлович 

- глава администрации Бавленского сельского 

поселения; 

Алибеков Тагир 

Запирович 

- глава администрации Флорищинского сельского 

поселения; 

Сорокина Ольга 

Евгеньевна 

- глава администрации Ильинского сельского поселения; 

Крат Елена 

Владимировна 

Лебедева Елена 

Владимировна 

- глава администрации Есиплевского сельского 

поселения; 

- глава администрации сельского поселения 

Раздольевское; 

Виноградов Юрий 

Вадимович 

- начальник муниципального казѐнного учреждения 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского 

района»; 

Торунова Екатерина 

Валериевна  

-  директор государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 

района»; 

Алпаткина Ольга 

Викторовна 

- заведующий отделом по социальным вопросам, работе 

с молодѐжью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района. 
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1. Вопрос. Исполнение протокола заседания оперативного штаба от 

22.10.2021 № 32. 

Слушали: Глав сельских поселений по  вопросу организации работы  по 

вакцинации. 

РЕШИЛИ: 
 

1. Поручить главам  сельских поселений  предоставить информацию на  

очередное  заседание оперативного штаба о количестве  вакцинированных 

жителей  по всему сельскому поселению, сколько осталось 

провакцинировать и принимаемых мерах для  увеличения  процента 

вакцинации. 

Срок – 10.11.2021 

 

2. Вопрос. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Кольчугинском районе на 22.10.2021. 

Проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, проблемные 

вопросы и перспектива вакцинирования граждан на ближайший период. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – по Кольчугинскому району  по состоянию на 10  час. 00 мин. 

29.10.2021г.: 

Заболевших  COVID-19 на территории района – 7415 человек. Больных с 

COVID-19: прошедших госпитализацию – 214 человек; снято с наблюдения  – 5730 

человек. Всего под  медицинское наблюдение было взято 15784  человека 

прибывших из зарубежных стран и/или бывших в контакте с подозрением на 

заболевание или заболевшим  COVID-19,  заболевших COVID-19, в том числе 

заболевших COVID-19 и прибывших с других территорий -  65 человек). 

Истек срок изоляции у              8143  человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением находится  161  человек, бывших 

в контакте с заболевшими  COVID-19. 

За  истекший период с 28.10.2021 по 29.10.2021  взято на учет – 62 человека. 

Из них заболевшие  COVID-19 – 62 

Из них контактные с больными COVID-19 – 0. 

С  22.10.2021 по 28.10.2021 зарегистрировано 322 заболевших (на  

предыдущей неделе -282 заболевших), из них 38 человек     от 0 до 17 лет – 11,8% от 

общего числа заболевших   и 284 человек  взрослые – 88,2%  от общего числа 

заболевших.  

 

Уровень  заболеваемости 625,7  на 100 тыс. населения, что выше показателя на  

42-й  неделе  (547,98 на 100 тыс. населения) в 1,4 раза.  

  

По  возрастным  группам:   

возраст  число заболевших (абс. 

число) 

заболеваемость 

на 100 

тыс.населения в 

возрастной 

группе 

% от общего 

 числа 

заболевших на 43- 

неделе 

на 42- 

неделе 

0-1 год 1 1 249,38 0,31 

1-6 лет 9 5 283,29 2,80 
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7-14 лет 19 16 432,21 5,90 

15-17 лет 9 5 590,55 2,80 

18-29  лет 25 24 519,97 7,76 

30-49 лет 106 82 687,64 32,92 

50-64 года 79 75 1265,82 24,53 

 65 лет и 

старше 

74 74 

1490,43 22,98 

Из числа заболевших на 43 неделе было больше лиц в возрасте  30-49лет 

(33,9%),  а наиболее высокий уровень  заболеваемости по-прежнему у населения в 

возрасте 65лет и старше (1490,43 на 100 тыс. населения в этой возрастной группе). 

         По местам воспитания и обучения: 

- дошкольные учреждения – 7 человек; 

-  образовательные учреждения – 24 человека;                                                                                                                                                                                               

- студенты – 3 человека ( г. Владимир, г.Москва)  

Неработающих граждан заболело 113 человек, что составляет 35% от общего 

числа заболевших, из них   пенсионеров –82 человека. 

         Работающие граждане из заболевших – 168 человек, из них:   

-   учреждения образования  - 17 человек,  

- здравоохранение -4 человека,  

- социальные учреждения - 3 человека 

- АО «ЭКЗ» - 20 человек,  

 -  торговля  -5 человека,       

-   прочие - 107 человека, 

- работающие за пределами территории – 12 человек.  

      На 29.10.2021 г.  

вакцинировано ГамКовидВак: 

-  8725 человек (1-м компонентом),  

-  8247 человек (2-м компонентом):   

вакцинировано Эпиваккорона: 

-  84 человек  (1-м компонентом),  89  человека (2-м компонентом):                       

Вакцинировано Ковивак: 

-  96 человек (1-м компонентом),    90 человек (2-м компонентом). 

Спутник лайт: 

-  3790 человек.  

Остатки на 29.10.2021:  

-  Гамковидвак  3595 доз 1-го компонента,  2-го компонента 4073 доз;  

-  Эпиваккорона 1066 доза 1-го компонента, 2-го компонента 1061 доз; 

-  Ковивак 19 доз V1; 25 доз V2; 

-  Спутник лайт 1210 доз. 

Поступило вакцины: 

-  Гамковидвак - 12320 доз,  

-  Эпиваккорона - 2300 доз, (на 1150 чел.)  

-  Ковивак 230 доз,  (на 115 чел.) 

-  Спутник лайт – 5000 доз 

Охват вакцинацией  38,5 % (12695 чел.) от плана (33004 чел.) 

Число привитых за неделю с 14.10.2021 г. по 21.10.2021 г. 617 человек. 
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Число привитых за неделю с 21.10.2021 г. по 28.10.2021 г.  833 человек.  

Летальность от COVID-19,  по состоянию на 28.10.2021 по Владимирской области  5 

человек за сутки. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

3.Вопрос. Организация работы волонтеров по обзвону граждан.  

Слушали:  

Семенова Е.А. – так как главный врач Кольчугинской ЦРБ не может 

присутствовать на заседании штаба, то данный   вопрос остается открытым.  

Алпаткина О.В. –  волонтерский штаб  акции «МыВместе» возобновил свою 

работу. Штаб насчитывает 30 волонтеров, прошедших обучение и  получивших 

сертификаты. Информация о работе  шьаба с  телефоном горячей линии размещена 

на сайте  администрации района и направлена в СМИ. В областной штаб подана  

заявка о необходимом количестве средств индивидуальной защиты для волонтеров.  

РЕШИЛИ: 

1.Вопрос повторно рассмотреть на следующем заседании Штаба. 

Срок: до 13.11.2021 

 

4. Вопрос. Вакцинация работников следующих предприятий: 

- ООО «Рабочий» 

- ООО «Округ» 

- ООО «Кольчугинский трубный завод»  

- ФГКУ комбинат «Стандарт» Росрезерва  

- ООО «Полишар»  

- ООО «Феникс»  

- ООО «НТС-Лидер» 

- ООО «Лесопартнер» 

- ООО «Кольчугинский завод по обработке цветных металлов» 

- АО «Интерсильверлайн» 

- ООО «Кольчугинский мельхиор» 

- ООО «Кольчугино Консалт» 

- ООО «Владимирский ЛПХ» 

 

Слушали: 

Семенова Е.А. – продолжается мониторинг темпа вакцинации в организациях 

района. На сегодняшнее заседание приглашались   руководители 13 предприятий. 

Пришли только трое. Все были  уведомлены надлежащим образом, но по тем или 

иным  причинам не явились. Предлагаю заслушать присутствующих  руководителей 

организаций с отчетом о проводимой работе по вакцинации сотрудников. 

Корнеева Наталья Рудольфовна –  из 99 человек, работающих в ООО «Округ», 

привито 5 человек, 8 имеют медотводы. С непривитых сотрудников собраны 

письменные отказы с указанием причины нежелания вакцинироваться.У многих 

работников имеются опасения по вопросу вакцинации. Санитарно-эпидемические 

мероприятия выполняются в полном объеме. 

Ануфриева Виктория Анатольевна – из 66 человек, работающих в ФГКУ 

комбинат «Стандарт» Росрезерва, привито 11человек. Остальные работники  
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сомневаются.  Дело в  том, что все сейчас   зарегистрированы в  социальных 

сетях, где развернута  антипрививочная кампания. Руководством  предприятия 

ежедневно проводится агитационная работа по вакцинации. Санитарно-

эпидемические мероприятия выполняются в полном объеме.   

Голубцова Елена Викторовна – из 48 человек, работающих в ООО «НТС-

Лидер», привито 5 человек, 8 –  имеют медотводы, 2 – в отпуске по уходу за 

ребенком, 4 – переведены на дистанционную работу, 5 – переводятся на работу  

вахтовым методом на Север. С остальными работниками ведется  постоянная 

работа. В настоящее время  готовится  приказ, с  которым  все работники  будут  

уведомлены под роспись. 

Семенова Е.А. – разработана система стимулирования  сотрудников на  ваших  

предприятиях? Какая необходима  помощь от администрации района? Знаете ли вы, 

что можно сделать заявку на передвижной ФАП? 

Корнева Н.Р. – хотелось бы  организовать  встречу  врачей с работниками 

предприятия для  разъяснения интересующих их вопросов. 

Мочалов К.Н.  – хорошей мотивацией для вакцинации является практика 

предоставления 2 дней отпуска с сохранением заработной платы.  

Предлагаю  ООО «Кольчуг-ИНФО» совместно с ГБУЗ ВО «Кольчугинская 

ЦРБ» снять видео на  тему вакцинации с разъяснением  вопросов, часто задаваемых 

жителями. 

 Вительс Н.В. – на все  предприятия отправлено постановление главного  

санитарного врача, на основании которого происходит отстранение сотрудников от 

работы при отсутствии справки о вакцинации, а также ссылки на  всю 

законодательную базу. Необходимо  издать  приказ, ознакомить работников под 

роспись.  

Мочалов К.Н. – считаю необходимым  запросить информацию со  всех  

предприятий и учреждений об издании приказов.  

Вительс Н.В. –  большая  просьба к главам  сельских  поселений отработать 

все  предприятия, расположенные  на их территории и предоставить информацию в  

экономическое управление   администрации района.  

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» совместно с ООО «Кольчуг-

ИНФО» снять видео на  тему вакцинации. 

Срок – 10.11.2021 

2. Экономическому управлению письменно запросить  информацию  об издании 

приказов о вакцинации на предприятиях и организациях  района, а также  

направить адреса и режим работы пунктов вакцинации. 

3. Срок – 10.11.2021 

4. Рекомендовать руководителям ООО «Округ», ФГКУ комбинат «Стандарт» 

Росрезерва, ООО «НТС-Лидер» разработать план мероприятий по 

предотвращению распространения COVID-19 и респираторных заболеваний и 

направить отчет о проделанной работе. 

Срок – 10.11.2021 

 

5. Секретарю оперативного штаба пригласить на очередное заседание 

руководителей ООО «Рабочий», ООО «Лесопартнер», ООО «Кольчугинский 

завод по обработке цветных металлов», ООО «Кольчугинский трубный завод», 
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ООО «Полишар», АО «Интерсильверлайн», ООО «Кольчугинский мельхиор», 

ООО «Кольчугино Консалт», ООО «Феникс», ООО «Владимирский ЛПК» для 

отчета о проводимой работе по вакцинации сотрудников. 

Срок – 10.11.2021 

 

     5. Вопрос. Изменения в Указе Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 № 38. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – Последние изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 

были внесены 22 и 27 октября. В соответствии с ними: 

1. С 30.10.2021 проведение массовых мероприятий, предусмотренных 

абзацами 2-4 настоящего подпункта, а также массовых мероприятий с 

количеством участников не более 500 человек допускается при обеспечении 

пропуска на мероприятия лиц, имеющих: 

- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием 

специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие 

профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 

месяцев заболевание COVID-19; 

- сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о 

проведении вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 

прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской 

организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту 

жительства гражданина. 

Ограничения, предусмотренные данным подпунктом, не применяются при 

организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 

лет.». 

2. С 30.10.2021 запрещена деятельность предприятий общественного питания в 

период с 23.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.  

3. С 30.10.2021 запрещена деятельность ночных клубов, организация дискотек в 

период с 23 часов до 6.00 часов. 

4. На время действия режима повышенной готовности гражданам в возрасте 

старше 60 лет, невакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19, 

соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в 

том числе в жилых и садовых домах, за исключением: 

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью; 

- посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием 

вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

прошедших государственную регистрацию; 

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 

за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы;  

- посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные 

товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных 

пунктов; 
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- совершения прогулок, выгула домашних животных и выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

граждан, имеющих действующий QR-код, сертификат профилактических 

прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении вакцинации от COVID-

19 или справку. 

5. Дополнено, что руководителям органов государственной исполнительной 

власти Владимирской области, администраций муниципальных образований, 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской 

области обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан 

старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для 

вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и 

формирования иммунитета, а также освобождение от работы в течение 2 дней, с 

сохранением заработной платы, работников при вакцинации против 

коронавирусной инфекции(COVID-19). 

6. Изменен пункт 27 в части, где рекомендовано местным администрациям 

совместно с волонтерами волонтерского центра регионального отделения 

Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во 

Владимирской области с привлечением иных волонтерских организаций и 

объединений во Владимирской области создать волонтерские штабы для помощи 

гражданам в возрасте старше 60 лет, невакцинированным против коронавирусной 

инфекции COVID-19 и соблюдающим режим самоизоляции, по доставке 

продуктов питания. 

7. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы разрешена только при 

условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально 

возможного. 

8. Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических 

салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих 

очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических 

рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. 

Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и 

парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача по Владимирской области, в том числе: 

- временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 60 лет, 

невакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 и 

соблюдающим режим самоизоляции); 

Исключен абзац 

- осуществление трудовой деятельности граждан старше 65 лет, прошедших 

вакцинацию против COVID-19, с соблюдением всех мер предосторожности, в том 

числе обязательного ношения защитных масок, соблюдения правил личной 

гигиены. 

9. Установлено, что у работников детских развлекательных центров, детских 

игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-

развлекательных центров (комплексов), контактирующего с детьми, должен быть 
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обязательно действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат 

профилактической прививки от COVID-19, или справка. 

10. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных 

центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории 

торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, 

парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-

центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе 

ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов), гостиниц и иных мест для 

временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, 

фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) (далее - объекты) 

допускается с 15.12.2021 при условии допуска посетителей (потребителей услуг), 

имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат 

профилактической прививки от COVID-19, или справку. 

11. В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно отдельно установлены 

следующие запреты: 

11.1. Запретить: 

- деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных 

мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в 

парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; 

- деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

рекламных и иных подобных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на 

аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, в 

иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, 

мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; 

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных 

подобных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в 

ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, в иных местах 

массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, 

иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. 

11.2. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания при условии допуска 

посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на 

бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или 

справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней). 

Ограничения, предусмотренные абзацем 1 настоящего подпункта, не применяются 

при: 

- обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений указанных 

предприятий, доставке заказов; 

- при оказании услуг общественного питания в гостиницах, иных объектах 

размещения граждан независимо от количества дней (суток) оказания 

гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в 

них; 
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- при оказании услуг общественного питания, в том числе столовых, буфетов, 

кафе работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии 

отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками. 

11.3. Допускается деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-

салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги, а также физкультурно-оздоровительных 

комплексов, фитнес-клубов, бассейнов при условии допуска посетителей 

(потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе 

сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или 

отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней). 

11.4. Допускается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий 

при условии допуска на такие мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, 

или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, 

или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней). 

11.5. Допускается размещение в гостиницах и иных местах временного 

проживания граждан (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, 

фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) вновь поступающих граждан, 

имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат 

профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест 

ПЦР (срок действия - не более трех дней). 

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению. 

 

6. Вопрос. Утверждение графика проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер на общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 25.10.2021 по 

29.10.2021. 

Слушали: 

Семенова Е.А. – В соответствии с поручениями оперативного штаба по 

предупреждению распространения на территории Владимирской области новой 

коронавирусной инфекции предлагаю утвердить график совместных проверочных 

мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в 

общественном транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 

08.11.2021 по 14.11.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить график совместных проверочных мероприятий по 

соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере и в сфере торговли в период с 08.11.2021 по 

14.11.2021 (приложение). 

 

 

 

Председатель оперативного штаба                                                            К.Н. Мочалов
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Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председатель оперативного штаба  

 

_______________ К.Н. Мочалов 
 

График 

совместных проверочных мероприятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 

транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 08.11.2021 по 14.11.2021 

 
Дата 

проведения 

проверок 

Объекты проведения проверок Ответственный 

за проведение 
Учреждения, участвующие в проверке 

10.11.2021 
Предприятия торговли и общественного 

питания (16.00-17.00). 

Вительс Н.В. 

Виноградов Ю.В. 
Экономическое управление администрации Кольчугинского района, 

ОМВД России по Кольчугинскому району, МКУ «УГЗ» 

11.11.2021 Общественный транспорт (9.00-10.00). Ашмарина М.А. МКУ «УРХ», ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 


