
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Городской округ «Закрытое административно - территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

18.05.2020  г.                                                                                                                       № 34 
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. Информацию рабочей группы (штаба) по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

ЗАТО Железногорск принять к сведению. 

2. Продолжить работу по реализации требований указа Губернатора 

Красноярского края от 12.05.2020 № 118-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 

края»». 

3. Руководителю Управления экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьевой в срок до 20.05.2020 провести 

дополнительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

розничную торговлю на территории ЗАТО Железногорск по выполнению ими указа 

Губернатора Красноярского края от 12.05.2020 № 118-уг «О внесении изменений в 

указ Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении 

посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края»» и Методических рекомендаций Минпромторга России. 

Информацию о проведенной работе представить на очередное заседание комиссии. 

4. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами Д.А.Герасимову, начальнику МУ 

МВД по ЗАТО г.Железногорск М.М.Кеушу, руководителю МРУ № 51 В.П.Блохину в 

срок 21.05.2020: 
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- проработать вопрос необходимости дальнейшего дежурства на контрольно-

пропускных пунктах контролируемой зоны ЗАТО Железногорск представителей МУ 

МВД ЗАТО Железногорск, обязательности проведения на контрольнопропускных 

пунктах термометрии. Предложения предоставить на очередное заседание комиссии; 

- изучить методические рекомендации, предоставленные МУ МВД по ЗАТО 

г.Железногорск по осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими розничную торговлю на территории ЗАТО 

Железногорск, а так же жителями ЗАТО Железногорск, «масочного» режима, 

подготовить на очередное заседание комиссии предложения по организации 

эффективного контроля, включая меры профилактического и предупредительного 

характера, а также составление протоколов по статье 20.06.1 КОАП «Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» при 

выявлении факта выявленного правонарушения; 

- провести работу с руководителями организаций, привлекающих сотрудников к 

работам, выполняемым вахтовым методом на территории ЗАТО Железногорск по 

выполнению дополнительного перечня мер, направленных на недопущение завоза на 

территорию ЗАТО Железногорск коронавирусной инфекции. 

5. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск М.В.Будулуце продолжить 

регулярное доведение требований указа Губернатора Красноярского края от 

12.05.2020 № 118-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края 

от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 

(самоизоляции) на территории Красноярского края»» в средствах массовой 

информации. 

6. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

Председатель комиссии 

по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

И.Г. Куксин 


