
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» 

«ДЭБЕС ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   27 марта   2020 года                                                               №  7 

с. Дебесы 

 

 

 

О дополнительных мероприятиях по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 

14 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

а также в целях соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999  

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.03.2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.03.2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), принимая во внимание методические рекомендации Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства, письмо Комитета по делам ЗАГС при Правительстве 

Удмуртской Республики от 25.03.2020 года № 01-31/937, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Дебесский район»: 

 

1. Приостановить личный прием граждан сотрудниками органов местного 

самоуправления муниципального образования «Дебесский район», за 

исключением пункта 2 настоящего распоряжения. 

2. Отделу ЗАГС Администрации муниципального образования 



 

«Дебесский район» ограничить личный прием граждан. 

3. Рекомендовать гражданам: 

подавать заявления о получении государственных и муниципальных 

услуг через Многофункциональный центр представления государственных и 

муниципальных услуг Дебесского района филиала «Игринский» Автономного 

учреждения «Многофункциональный центр - предоставления государственных 

и муниципальных услуг Удмуртской Республики»; 

письменные обращения направлять посредством Почты России и 

электронной почты по адресу: deb_adm@udmnet.ru. 

4. Ограничить доступ в административное здание органов местного 

самоуправления муниципального образования «Дебесский район» лиц, не 

являющихся работниками органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дебесский район» и работниками организаций, расположенных в 

административном здании. 

5. Управлению правовой и организационной работы Аппарата Главы 

муниципального образования, районного Совета депутатов и Администрации 

района при планировании деятельности органов местного самоуправления 

района максимально сократить количество проводимых массовых 

мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, 

заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, 

по возможности, обеспечить их проведение в видеоформате, за исключением 

особо важных и безотлагательных мероприятий. 

6. МУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных 

организаций» обеспечить проведение в административном здании органов 

местного самоуправления муниципального образования «Дебесский район» 

профилактических мероприятий с дезинфекцией служебных помещений, 

использование антисептических средств для рук. 

7. Всем работниками органов местного самоуправления муниципального 

образования «Дебесский район» обеспечить самоизоляцию при малейших 

признаках заболевания. 

8. Рекомендовать Главам муниципальных образований (сельских 

поселений) Дебесского района принять дополнительные меры по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

9. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Дебесский район» в сети Интернет. 

10. Настоящее распоряжение действует с момента подписания до 12 

апреля 2020 года. 

 

 

 

Глава  муниципального образования     А.С. Иванов 
 
 



 

Подготовил: 

Начальник управления       О.В. Сунцова 

                                                                                                                        ____________ 2020 г.   

                                                                                                                                                                                                   

Разослать: сайт, структурные подразделения, вахта, МО (СП). 
 

 

Первый заместитель главы  

Администрации района       Л.Ю. Иванов 

                                                                                                                        ____________ 2020 г.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


