РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О запрете проведения массовых мероприятий

факс: 8 (395-57) 7-05_0.
E-mai1: пurаdm@rаrпЬlеr.r

В связи с осложнениеN{ эпидемической ситуации, в целях предотвращения угрозI
распространения на территории l lилtнеу:tинского района коронавирусной инфекции (2019
пСоV), полпунктом "б" пупкта б сlатьи ,1.1 Федерапьного закона от 2J лекабря 1994 г, Nc 68-Ф
"О зашиtе нассления lt территориfi от чрсзвычайных ситуаций природного и гехнЬI,енног,
характера", Федералыlого закона от З0 марта |999 г. N9 52-ФЗ "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Федермьной службы п,
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главног,
государствеЕного санитарного врача Российской Федерации от 2 пrарта 2020 г. Л! 5 "(
дополнительньтх мерах по сних(ению рисков завоза и распространения новой коронавирусноi
инфекции (2019-пСоV)", руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образовани]
кНижнеудинский район>, администрация муниципarльного района муниципальног(
образования "Ниrкнеулинский район

"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение \1ассоl]ы\ мсроttриятий, в том tлисле деловых. культурных
спортивных. развлекательных. чrlс)е]{нос [ью боjIее З0 человек до 10 алреля 2020 года.
2. Рекомендовать главаN,l поселенtlй Нплсrlеудинского района, руководителяI\

организаций, расположенных

на территории Нижнеудинского района,

запланированных массовых мероприятий перенести на более поздний срок.

проведени(

З. Рекомендовать юридическим лицам I-t индивидуальным предприниN.Iателям
осуществляющим деятельность на территории Нижнеудинского района, организоватI

мероприятия по усилеЕию режима текущей дезинфекции.
4. РекомеНдоВатЬ родителям и законным представителям ограничить посещения детьми
общественных мест.
5. Рекомендовать начмьнику отдела МВ,Щ России по Ния<неудинскому району Х.Г,
Григоряну принимать меры по недопущению массового скопления людей в общественных
местах.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете (Наше время - НижнеудIjнское),
иIlllстрации муниципапьного района муниципмьного
размесить постановление на
образования "Ниrкнеу
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первый запlестител ь
Е.в. БрЬвцр.
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