
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.05.2020  № 66-р

Об установлении комплекса ограни-
чительных мероприятий (каранти-
на) и иных мероприятий на терри-
тории  сельских  населенных  пунк-
тов  поселок  Мезиновский  и  посе-
лок  Золотково  Гусь-Хрустального
района

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
07.05.2020  №  121  «Об  установлении  комплекса  ограничительных
мероприятий  (карантина)  и  иных  мероприятий  на  территории  сельских
населенных  пунктов  поселок  Мезиновский  и  поселок  Золотково  Гусь-
Хрустального  района»,  в  целях  недопущения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  на  основании  Устава  Гусь-Хрустального
района:

1. Ввести на территории населенных пунктов поселок Золотково и поселок
Мезиновский комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных меро-
приятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности
(далее соответственно - комплекс ограничительных и иных мероприятий, террито-
рия с особым режимом) с 00.00 08.05.2020 года до отмены комплекса ограничи-
тельных и иных мероприятий.

2. Допуск на территорию с особым режимом, в том числе въезд и выезд
автомобильным транспортом, осуществляется через специально оборудованный
контрольно-пропускной пункт (пост).

3.  Лица,  находящиеся  на  территории  с  особым  режимом,  обязаны
соблюдать  правила  поведения,  обязательные  для  исполнения  при  введении
режима  повышенной  готовности  в  связи  с  угрозой  распространения  на
территории  Гусь-Хрустального  района  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19).  На  лиц,  находящихся  на  территории  с  особым  режимом
(въезжающим  на  территорию  с  особым  режимом),  распространяются
положения постановления  администрации района от 19.03.2020 № 305 (ред. от
08.05.2020) «О введении режима повышенной готовности».



4.  Главам  администраций  муниципального  образования  п.  Золотково
(сельское поселение) и  муниципального образования п. Мезиновский (сельское
поселение):

- организовать разъяснительную работу среди жителей соответствующих
муниципальных  образований  по  реализации  Указов  Губернатора
Владимирской области от 07.05.2020 № 121 «Об установлении комплекса
ограничительных  мероприятий  (карантина)  и  иных  мероприятий  на
территории сельских населенных пунктов поселок Мезиновский и поселок
Золотково  Гусь-Хрустального  района»,  от  17.03.2020  №  38  «О введении
режима  повышенной  готовности»  и  постановления  администрации  района  от
19.03.2020  №  305  (ред.  от  08.05.2020)  «  О  введении  режима  повышенной
готовности»;

-продолжить  проведение  дезинфекции  мест  общего  пользования  и
общественных  территорий  в  соответствии  с  рекомендациями  ТО  У
Роспотребнадора  по  Владимирской  области  в  г.  Гусь-Хрустальный  и  Гусь-
Хрустальном районе;

-  привлечь  работников  администраций  в  целях  функционирования
контрольно-пропускных пунктов (постов) в круглосуточном режиме.

5. Рекомендовать МО МВД России «Гусь-Хрустальный»:
-  провести  мероприятия  по  соблюдению  жителями  мероприятий,

указанных в постановления администрации района от 19.03.2020 № 305 (ред. от
08.05.2020) « О введении режима повышенной готовности» и Указе Губернатора
Владимирской области от 07.05.2020 № 121 «Об установлении комплекса
ограничительных  мероприятий  (карантина)  и  иных  мероприятий  на
территории сельских населенных пунктов поселок Мезиновский и поселок
Золотково  Гусь-Хрустального  района»,  во  взаимодействии  с
администрациями  муниципальных  образований  поселок  Золотково  (сельское
поселение) и поселок Мезиновский (сельское поселение);

-  совместно с  администрациями  муниципальных образований поселок
Золотково (сельское поселение) и поселок Мезиновский (сельское поселение)
провести  информирование  населения,  в  том  числе  с  помощью
громкоговорителей,  на  основании  соглашения  от  19.07.2018  №  48  «По
информированию  и  оповещению  населения  Гусь-Хрустального  района  об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;

-  в  случае  выявления  лиц,  допустивших  нарушения  ограничительных
мероприятий,  фиксировать  данные  нарушения  и  применять  меры  в
соответствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора
по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе
предоставить в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» документы, подтвержда-
ющие необходимость соблюдения гражданами поселка Мезиновский и поселка
Золотково режимов самоизоляции и карантина.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за главой
администрации района.



8.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района                                           А.В. Кабенкин
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