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АДМИНИСТРАЦИИ
ДВУРЕЧЕНСКОГО CEJl ЬСКОГО ПОСЕЛЕIlИЯ
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О деяr,ельности алминист,рации
Щвуреченскогtl ccjtbcKoгo 1lоселения
в усJtовиях угрозы pactI рос,гранения
lttlBoii ко ро lla в ll рус н oii иtlфекции

(coVlD-20l9)

В связи с угрозой рас IIространения на территории Российской Федерации
новой коронавирусной иtlфекчии (20l9-nCoV), в соответствии со статьей l4
Фелсрыrьного закона от 2l лекабря |994 г. Ns 68-ФЗ <О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)),
а l,акже в цеJIях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от
30 Mapтa l999 г. N9 52-ФЗ <О сан и,гарно-эпидемиологическом благополучии
насеJlения)), IIостановлеlIий ['лавноl,о государс,гвенного санитарного врача
Российской Федерачии о,г 24 яrrваря 2020 г. Jф 2 <О дополнительных

мероприятиях по

недопущению завоза и

распространения новой
короIlовирусной инфекшии, вызванной 2019-пСоV>, от 2 марта 2020 г. Ns 5
<() ;ltополllитеJlыlых мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной иrlфекции (20l9-nCoV)>, в соответствии с
рскомеtlдациями Минисr,ерства труда и социаJIьной защиты Российской
Федераuии от lб.OЗ.2020, руководствуясь Уставом муниципаJIьного
образования <.Д,вуреченское сельское поселение), администрация
Щвуреченского сельского IIоселения
l

IОС]'I'АtlоВJIЯt]'I':

l.

Приосr,ановить .llичный прием граждан в

администрации

f{вуреченского сельского поселения.
Рекомендоваl,ь гражланам
- заявления на предос,гавJIен ие муниципальных услуг, письменные обращения
tlаlIрав"Ilя,гь чсрсз элек],роIlнуIо почl,у админис,грации {вуреченского сельского
llоссjlсния dчuг086 Dmail.ru или ГIочr,ой России.
2, Ограничить достугt в здание администрации [вуреченского сельского
гIосеJlеtlия, расtIоложенtlое по адресу: I-Iермский район, п.Ферма, ул,С,гроителей
il.2Б JIицам, l{e являtоtttимся сотрудниками структурных подразделений
:

алмl.iнис.l.рации I'lсрмского

муниципальlIоI,о района.

сотрудниками

алминистрации .ц,вуреченского сельского поселения.
з. настоящее постановление действует в период с 2 октября 2020 года и
,tlo особого расIlоряжения.

и

организовать приём письменных обращений и
заявлеItий граждан путём оборулования специалыlого яцика по адресу:
4. Аllплиtrистраци

ГIермский район, п.Ферма у.lr.Строителей д,2Б,
5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального
образования к!,вуреченского сельского поселения <Вестник Щвуречья> и
сельского
разместиl,ь rra офиttиаllьном сай,ге админис,грации f]вуреченского
tIocc.JIel Iия www.dчuгрс гl]1rаlоп. ru.
6. Контроль за исполнением I]астоящего лостановления ос-гавляю за
собой.
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