
 

Городской округ 

«Закрытое административно - территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

19.06.2020 №48 

О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск 

Заслушав доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск по 

складывающейся на 19.06.2020 эпидемиологической обстановке по 

распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории ЗАТО Железногорск и выполнению ранее принятых комиссией решений, 

комиссия по ЧС и ПБ 

РЕШИЛА: 

1. Принять доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск к 

сведению. 

2. Продолжить неукоснительное выполнение ранее принятых комиссией по 

ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск решений. 

3. В период 22 по 26 июня 2020 года рассмотреть на заседаниях комиссии 

по ЧС и ПБ следующие вопросы: 

- о готовность общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск к 

проведению единого государственного экзамена в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- об организации работы избирательных комиссий ЗАТО Железногорск по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

4. Рекомендовать главному врачу МРУ № 51 ФБА России В.П.Блохину 

осуществить внеплановую проверку соблюдения превентивных мер направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции среди работников в 

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», привлекаемых к работе вахтовым методом. 

5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МУ МВД по 

ЗАТО г.Железногорск Е.И.Шурпику продолжить работу по проверке соблюдения на 

территории ЗАТО Железногорск Железногорск требований указа Губернатора 

Красноярского края от 27.05.2020 № 31-уг «О внесении изменений в указ 



 

Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». 

6. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам 

М.В.Будулуце организовать доведение настоящего решения до населения. 

7. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 

председателя комиссии 

по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 


