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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 08.04.2020 г.                                № 24 

с. Обуховское 
 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 19.03.2020 № 15 «О 

введении в администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» режима повышенной готовности по принятию 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и проведению комплекса противоэпидемических 

мероприятий по профилактике инфекций с воздушно-капельным 

механизмом передачи» 

 

   

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 02.04.2020 

№ 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности о принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии 

со статьей 41 Устава муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  

1. Внести изменения в распоряжение Главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 19.03.2020 № 15 «О 

введении в администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» режима повышенной готовности по принятию 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и проведению комплекса противоэпидемических 

мероприятий по профилактике инфекций с воздушно-капельным механизмом 

передачи» с изменениями от 27.03.2020 №18: 

1) пункт 11 дополнить подпунктом 11.2 

«11.2.  Приостановить предоставление муниципальных услуг в 

помещении администрации МО «Обуховское сельское поселение», за 

исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
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исключительно в указанном помещении, при условии обеспечения 

предварительной записи граждан.» 

2) пункт 11 дополнить подпунктом 11.3 

«11.3. Муниципальным служащим администрации МО «Обуховское 

сельское поселение», работникам, подведомственных учереждений 

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцированич (не менее полутора метров до других граждан), в том числе 

нанесения специальной разметки и установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 

них), на подведомственной территории (включая прилегающую 

территорию).» 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

www.обуховское.рф 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


