
                

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«06»  мая  2020 г.                                                                             № 331 
 
 

Об ограничительных мероприятиях, направленных  
на обеспечение санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения в связи с угрозой  
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

30.04.2020 № 263-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства 

мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП" в целях предупреждения завоза и 

распространения в администрации города Полярные Зори новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) п о с т а н о в л я ю: 

1. Продлить на территории муниципального образования город Полярные 

Зори режим повышенной готовности с 00.00 часов 01.05.2020 до особого 

распоряжения. 

2. Руководителям органов управления, структурных подразделений 

администрации, муниципальных учреждений: 

2.1. Организовать работу с учётом условий, установленных Правилами 

поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 

утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 № 175-ПП (далее - Правила). 

2.2. Исключить предоставление услуг, предполагающих контактирование 

с гражданами, имея ввиду необходимость перевода данных услуг в 

дистанционный режим, а в случае невозможности использования 

дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий 

риски инфицирования COVID-19. 



3. Отделу муниципальной службы и кадров (Кайсина О.К.) продолжить 

информирование населения о возможных рисках и последствиях заражения 

коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за 

пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан, связанных с 

соблюдением режима самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах 

в связи со сложившейся ситуацией. 

4. Отделу образования (Зиненкова О.В.) обеспечить работу в режиме 

свободного посещения дежурных муниципальных дошкольных групп  в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, исходя из 

потребности родителей (законных представителей). 

5. Муниципальному казенному учреждению "Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 

Полярные Зори" (Шатаева Ю.С.) организовать работу многофункционального 

центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг с учётом 

условий, установленных подпунктом 8 пункта 3.1 Правил. 

6. Отделу экономического развития и потребительского рынка 

(Верхоланцева О.И.): 

6.1. Довести до сведения организаций и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается согласно 

приложению № 2 к Правилам, рекомендации по организации работы сферы 

услуг по профилактике COVID-19 в соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации 

работы сферы услуг по профилактике COVID-19".  

6.2. Совместно с МКУ "УГХ" (Смирнов Л.Н.) определить объемы и виды 

общественных работ, проводимых на территории муниципального образования в 

целях оказания дополнительной поддержки граждан и преодоления негативных 

последствий, связанных с распространением новой коронавирусной  инфекции. 

7. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые 

акты: 

- постановление от 26.03.2020 № 222 «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции»; 



- постановление от 27.03.2020 № 228 «Об особенностях 

функционирования учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 00.00 

часов 01.05.2020. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
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