
 

 

 

Городской округ 

«Закрытое административно - территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

30.06. 2020                                                                                                      №  51 
г.Железногорск 

О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО 

Железногорск 

Заслушав доклады членов рабочей группы (штаба) по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

ЗАТО Железногорск, комиссия по ЧС и ПБ 

РЕШИЛА: 

1. Доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск принять к 

сведению. 

2. С 01.07.2020 года руководителю отменить введенное ранее требование 

осуществления контролируемого выезда через КПП ЗАТО Железногорск. 

3. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами Д.А.Герасимову, заместителю 

начальника отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 

г.Железногорск И.А.Евдокимову, подведомственным режимным подразделениям, с 

02.07.2020 года начать оформление пропусков по заявкам физических лиц для целей 

временного пребывания родственников в ЗАТО Железногорск, за исключением 

граждан прибывающих из Северо-Енисейского района Красноярского края и 

территорий с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусной инфекции до особого распоряжения. 

4. Руководителю управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.В.Ридель внести изменения, указанные в 

пункте 3 настоящего решения, в распоряжение Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 25.03.2020 № 87пр «О мерах, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции» (в редакции распоряжения от 



 

03.04.2020 № ПОпр). 

5. Заместителю начальника отдела общественной безопасности и режима 

ЗАТО Администрации ЗАТО г.Железногорск И.А.Евдокимову предоставить 

информацию о принятых изменениях в порядок работы режимных подразделений по 

приему граждан в целях оформления пропусков по заявкам физических лиц для 

целей временного пребывания родственников в ЗАТО Железногорск в отдел 

общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

6. Отделу общественных связей (И.С.Пикалова) довести информацию, 

указанную в пункте 3 настоящего решения до населения. 

7. Рекомендовать председателю Территориальной избирательной 

комиссии ЗАТО Железногорск А.А.Соколовой обеспечить безусловное 

соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 21 мая 2020 избирательным комиссиям по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при работе избирательных комиссий ЗАТО Железногорск в период 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

8. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск М.В.Будулуце довести 

настоящее решение до населения. 

9. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель 

председателя комиссии 

по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск А.А. Сергейкин 


