
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2020    767

О  введении  ограничительных  мер  по
предотвращениюраспространения  новой
коронавирусной инфекции(COVID-I9)на территории
городаКингисеппа

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Ленинградской
области  от  30  марта  2020  года  №  165  «О  внесении  изменений  в
постановление  правительства  Ленинградской  области  от  28  марта  2020
года № 160 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25
марта  2020  года  №  206»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 589 «О
мерах  по предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции(COVID-I9)  на  территории  Кингисеппского  района
Ленинградской области», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. В  связи  с  ухудшением  эпидемиологической  обстановки  на
территории Кингисеппского района, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции  (COVID-I9),  ввести с 02апреля 2020 года и до
особого распоряжения ограничительные меры на въезд и выезд из города
Кингисеппа.

2. Заместителю  главы  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» по местному самоуправлению Марковой С.Н.:

2.1 организовать размещение на официальном сайте администрации в
сети Интернет и районных СМИ информацию о мерах, принимаемых по
ограничению перемещения граждан в границах города Кингисеппа;

2.2 организовать печать информационных материалов (памяток) о
рекомендациях  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»по  ограничению  передвижения  граждан  в  границах  города
Кингисеппа.



3. Заместителю  главы  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»по  жилищно-коммунальному  хозяйству,
транспорту и экологии Смирнову Е.П.:

3.1 обеспечить  установку необходимых информационных знаков на
въездах и выездах из города Кингисеппа;

3.2 через  управляющие  организации,  ТСЖ,  ТСН  организовать
информирование  населения  о  мерах  по  ограничению  передвижения
граждан в границах города Кингисеппа.

4. Председателю  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политикиадминистрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»Джамалатову М.М.:

4.1 организовать через локальные системы оповещения торговых
центров  оповещение  об  ограничении  перемещения  граждан  в  границах
города Кингисеппа;

4.2 размещение памяток населению на информационных стендах
организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206, продолжающих деятельность;

4.3 организовать размещение на информационных стендах в СНТ
памяток  (информации)  о  рекомендациях  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»  по  ограничению  передвижения
граждан в границах города Кингисеппа.

5.  Рекомендовать  ОМВД  России  по  Кингисеппскому  району
Ленинградской области:

5.1. усилить контроль за выполнением ограничений передвижения
граждан  в  границах  города  Кингисеппа  (контроль  въезда  и  выезда  из
города, контроль за перемещением лиц, которым выдано постановление об
обязательных карантинных мероприятиях (самоизоляции));

5.1 с  использованием  служебного  транспорта,  оборудованного
громкоговорителями,  информировать  жителей  города  Кингисеппа  о
введенных ограничениях.

6.  Рекомендовать  Территориальному  отделу  Управления
Роспотребнадзора  по  Ленинградской  области  в  Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском районах незамедлительно направлять в ОМВД
России по Кингисеппскому району Ленинградской областии Оперативный
штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной  инфекции  на  территории  Кингисеппского  района,
информацию о  лицах,  которым выдано  постановление  об  обязательных
карантинных мероприятиях (самоизоляции).

7.  Рекомендовать главам администраций поселений Кингисеппского
муниципального района при  ухудшении эпидемиологической обстановки
на  территории  населенных  пунктов  поселений  обеспечить  проведение
ограничительных  мероприятий  –  ограничить  передвижение  граждан
границами  населенного  пункта  (за  исключением  передвижения  к  месту
работы, командирования и состояния здоровья).



8.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации и разместить  на  официальном сайте  администрации в сети
Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления осуществляю лично.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И. Запалатский

Шутов Ю.Н., 48827


