
                

      

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 октября 2020 г.                                                                       № 743 
 
 

О внесении изменений в постановление 
от 06.05.2020 № 331  

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

14.10.2020 № 696-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП", в связи с сохранением угрозы 

распространения на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 06.05.2020 № 331 «Об ограничительных 

мероприятиях, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления 

администрации города от 13.10.2020 № 727) изменения, изложив его в новой 

редакции в соответствии с приложением к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Семичева В.Н., заместителя главы города Полярные Зори. 

3. Постановлением вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о.главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией             В.Н.Семичев   

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от "16" октября 2020 № 743 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
14.10.2020 № 696-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП", в связи с сохранением угрозы 
распространения на территории муниципального образования город Полярные 
Зори с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) п о с т а н о в л я ю: 
 1. Продлить функционирование оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на 
территории муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией 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. Осуществлять предоставление услуг, предполагающих 
контактирование с гражданами, с учетом Положений Правил.  
 3. Отделу образования (Зиненкова О.В.) отделу физической культуры и 
спорта (Степанова С.К.) с 01.09.2020: 
 - обеспечить работу учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений спортивной подготовки в обычном 
режиме функционирования. 
 - обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками муниципальных 
образовательных организаций, в том числе педагогическим составом, режима 
социального дистанцирования, а также масочного режима при нахождении в 
зданиях организаций вне периода проведения занятий. 
 4. 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.  
 - организовать деятельность администрации с учетом очного присутствия 
муниципальных служащих на рабочих местах не более 70 % от штатной 
численности, обеспечив возможность осуществления должностных 
обязанностей в дистанционном режиме. 
 - организовать деятельность администрации и подведомственных ей 
организаций, обеспечив принятие мер по минимизации очных контактов 
работников, в  том числе путём использования освободившихся рабочих мест 



работников, осуществляющих должностные обязанности в дистанционном 
режиме. 
 - воздержаться от направления работников администрации в служебные 
командировки за пределы Мурманской области, за исключением случаев, когда 
такое направление осуществляется по поручению главы города. 
 5. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий: 
 - организовать деятельность, обеспечив принятие мер по минимизации 
очных контактов работников, в  том числе путём использования 
освободившихся рабочих мест работников, осуществляющих должностные 
обязанности в дистанционном режиме. 
 - воздержаться от направления работников в служебные командировки за 
пределы Мурманской области, за исключением случаев, когда такое 
направление осуществляется по поручению главы города. 
 6. Поповой Е.Н., управляющему делами, организовать доставку продуктов 
питания и товаров первой необходимости лицам, проходящим амбулаторной 
лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на основании их заявления, оформленного при 
посещении указанных лиц медицинским работником на дому в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 28.07.2020 № 
460. 
 7. МКУ "УГХ" (Смирнов Л.Н.) обеспечить организацию еженедельной 
дезинфекции открытых пространств.  

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Семичева В.Н., заместителя главы города Полярные Зори. 

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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