
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  
от_______________               № ______ 
                                                    хутор Коржи 
 
 

 
О создании мониторинговой волонтерской группы по вопросу 

обеспечения и контроля соблюдения самоизоляции лицами, прибывших в 
течение 2-х недель из зарубежных поездок на территории Коржовского 

сельского поселения Ленинградского района 
 
 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования Ленинградский район коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии с поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А., Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-
2019», и в целях организации работы по соблюдению самоизоляции лиц, 
прибывающих на территорию Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района из зарубежных поездок, продолжительностью 14 
календарных дней со дня их прибытия (далее - лиц): 

1. Создать на территории сельского поселения мониторинговую 
волонтерскую группу по вопросу обеспечения и контроля соблюдения 
самоизоляции лицами, прибывших в течение 2-х недель из зарубежных поездок 
на территории сельского поселения (далее – мониторинговые группы) и 
утвердить ее состав (приложение). 

2. Мониторинговой группе в своей деятельности руководствоваться 
«Проектом рекомендаций по работе органов местного самоуправления и 
работодателей в целях обеспечения соблюдения лицами, прибывшими на 



 2 
территорию сельского поселения из зарубежных поездок в течение 2-х 
недель, режима самоизоляции», утвержденных заместителем главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Галась И.П.. 

3. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возлагаю на себя. 
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения  
Ленинградского района                                                               И.В. Лысенок 
 
Проект подготовил и внес: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                               М.В.Аксенюк 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                               
                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                             распоряжением администрации 
                                                                              Коржовского сельского поселения 
                                                                                     Ленинградского    района 

                                                                              от ___________№____ 
 

 
Состав мониторинговой волонтерской группы по вопросу 

обеспечения и контроля соблюдения самоизоляции лицами, прибывших в 
течение 2-х недель из зарубежных поездок на территории  

Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
 

 
Аксенюк 
Марина Викторовна 

- специалист 1 категории администрации  
Коржовского сельского поселения; 

Толстик 
Майя Валентиновна                             

- помощник воспитателя, 
орган ТОС; 

Зубенко 
Галина Вячеславовна 

- пенсионер, 
орган ТОС; 

Лук 
Андрей Валерьевич 

- депутат Совета  Коржовского сельского 
Коржовского сельского поселения; 

Симонов 
Сергей Николаевич 

-уборщик территорий; 

Шепелева 
Оксана Николаевна 

- социальный работник  центра «Легенда»; 

Золочевский 
Александр Иванович                 

-водитель администрации. 

 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         И.В. Лысенок 

 
 


