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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
/
----г~

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛьНО'Е ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV), НА
ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
«Об определении порядка продления действия мер по

(2019-nCoV),
11.05.2020г.

№316

обеспечению

территории

санитарно-эпидемиологического

Российской

коронавирусной
№68-ФЗ

«О

природного

№52-ФЗ

Федерации

инфекции

защите

в

(2019-nCoV),

населения

и

благополучия

связи

с

Федеральным законом

территорий

и техногенного характера»,

от

Иркутской

функционирования
Иркутской

области

Федеральным законом

повышенной

области

единой

от

12.1 О.2020г.

готовности

для

государственной

ситуаций

от 30.03.1999г.

населения»,

№279-уг

«О

территориальной
системы

на

новой

от 21.12.1994г.

чрезвычайных

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии

Губернатора

населения

распространением

Указом
режиме

подсистемы

предупреждения

и

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в редакции указов Губернатора Иркутской

области от 18.06.2021 г. №168-уг, Приказом Минкультуры России от 16.03.2020г.
№357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации», статьями

муниципального

образования,

6, 32, 44, 46

администрация

(2019-nCoV)

Устава Ушаковского

Ушаковского

муниципального

образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Гражданам, проживающих и (или) временно пребывающих на территории

Ушаковского муниципального образования:

1.1.

при

посещении

осуществляющих

образования,
Иркутской

деятельность

области

повышенной

магазинов

деятельность

от

на

которых

12.10.2020г.

и

других

территории

не

помещений,

Ушаковского

приостановлена

№279-уг

готовности для территориальной

«О

Указом

режиме

подсистемы

организаций,

муниципального

Губернатора

функционирования
Иркутской

области

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций» в редакции указов Губернатора Иркутской области от 18.06.2021 г.
№168-уг, (далее - Указ Губернатора Иркутской области) и совершении поездок в

общественном

транспорте

использовать

средства

индивидуальной

защиты

органов дыхания;

1.2.
как

при выявлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких

повышенная

врача на дом.

температура

тела,

кашель

и

др.,

незамедлительно

вызывать

2. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность

на

деятельность

которых

территории

Ушаковского

приостановлена

муниципального

(ограничена)

образования,

Указом

Губернатора

Иркутской области, в связи с распространением новой короновирусной инфекции
обязаны приостановить (ограничить) свою деятельность на период

(2019-nCoV)

до исключения угрозы жизни и здоровья граждан.

Юридические

3.

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие деятельность в той части, в которой она не приостановлена

указом Губернатора Иркутской области, обязаны соблюдать Правила поведения
при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с
распространением

новой

коронавирусной

инфекции

(Порядок

(COVID-19)

передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за
исключением

транспортных

средств,

осуществляющих

межрегиональные

перевозки) установленные указом Губернатора Иркутской области.

4.
1)

На территории Ушаковского муниципального образования запрещаются:
присутствие на спортивных мероприятиях любых лиц, кроме участников

соревнований, тренерского, обслуживающего и медицинского персонала;

2)

проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц

(классов, учебных групп), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.

5.

На период до исключения угрозы жизни и здоровья граждан сотрудникам

администрации

Ушаковского

муниципального

образования

ограничить

личный

прием граждан, юридических лиц.

Рекомендовать гражданам

направлять документы

по вопросам оказания

муниципальных услуг посредством:

-

почтовой связи по адресу:

Пивовариха, ул. Дачная,

официального

664511,

Иркутская область, Иркутский район, с.

8;
сайта

администрации

Ушаковского

муниципального

образования по адресу:

http://ushakovskoe-mo.ru/;
- электронной почты: irkumo@mail.ru.
6. Признать утратившими силу:
- распоряжение главы Ушаковского муниципального

образования

от

26.03.2020г. №44 «Об ограничении личного приема граждан»;

-

распоряжение администрации Ушаковского муниципального образования

от 29.09.2020г. №160 «О внесении изменений в распоряжение администрации

Ушаковского муниципального образования №53/1 от
предупреждению

распространения

коронавирусной

14.04.2020

года «О мерах по

инфекции

на

территории

Ушаковского муниципального образования»».

7.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном

сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС
от

25.12.2019г.,

«Интернет»

по

адресу

в

www.ushakovskoe-mo.ru,

расположенных

в

здании

77-77496

информационно-телекоммуникационной
а

также

администрации

на

информационном

Ушаковского

сети

стенде,

муниципального

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.
Дачная,

8.

8.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ушаковского муниципального образования

С.У Сайфулин

