
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «  24 » апреля  20 20  года № 459-р  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в распоряжение  

Администрации города Горно-Алтайска от 18 марта 2020 года № 304-р 

 
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Республики Алтай от 15 апреля 2020 года № 2874, письмом Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай от 23 апреля 2020 года № 1455, 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 18 марта 2020 года № 304-р «О введении режима повышенной 

готовности и дополнительных мерах по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» следующие изменения: 

а) дополнить пунктами 5.1 – 5.5 следующего содержания: 

«5.1. Управляющему делами администрации города Горно-Алтайска, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица, 

руководителям муниципальных учреждений:  

определить на добровольной основе сотрудников, изъявивших 

желание, для оказания содействия Управлению Роспотребнадзора по 

Республике Алтай по вручению уведомлений о соблюдении требований, 

установленных пунктом 14.4.1 распоряжения Правительства Республики 

Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная 

готовность» и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» 

(далее соответственно – сотрудники, уведомление); 
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информацию о реализации настоящего пункта не позднее 24 апреля 

2020 года предоставить в Организационно-документационный отдел 

Администрации города Горно-Алтайска (далее - Организационно-

документационный отдел). 

5.2. Организационно-документационному отделу не позднее  

24 апреля 2020 года составить график доставки сотрудников к месту 

вручения уведомлений и обратно и представить его на утверждение Главе 

администрации города Горно-Алтайска. 

5.3. Управляющему делами администрации города Горно-Алтайска:  

не позднее 24 апреля 2020 года определить водителей, транспортные 

средства для доставки сотрудников к месту вручения уведомлений  

и обратно; 

обеспечить сотрудников, водителей средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки), антисептиками (дезинфицирующими 

средствами); 

организовать контроль температуры тела сотрудников при 

направлении к месту вручения уведомлений, в течение всего периода 

времени нахождения в месте вручения уведомлений и после доставки их 

обратно, обеспечив отстранение сотрудников с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания; 

обеспечить учет времени проведенного сотрудником в месте 

вручения уведомлений; 

в случае возникновения угрозы заражения сотрудников 

коронавирусной инфекцией незамедлительно обеспечить их эвакуацию. 

5.4. Первому заместителю главы администрации города Горно-

Алтайска, курирующему вопросы экономики и имущественных 

отношений, начальнику Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска» в срок не позднее 29 апреля 2020 года предоставить 

предложения о процедуре стимулирования сотрудников и водителей. 

5.5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 

Алтай:  

обеспечить инструктаж сотрудников о мерах по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в месте вручения 

уведомлений;  

обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками санитарно-

противоэпидемических мероприятий в месте вручения уведомлений.»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Приостановить с 27 апреля 2020 года и до 30 апреля 2020 года, 

посещение гражданами городских кладбищ, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее 

соответственно – городские кладбища, муниципальное образование),  

за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению 

(захоронению, подзахоронению), участия в погребении (захоронении, 
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подзахоронении), выполнения работ (оказания услуг) подрядчиками 

(исполнителями), привлеченными Муниципальным учреждением 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» (далее – Управление ЖКХ) по 

муниципальным контрактам (договорам) (далее соответственно - 

погребение, подрядчики).»; 

в) дополнить пунктами 6.1 – 6.2 следующего содержания: 

«6.1. Управлению ЖКХ в период, указанный в пункте 6 настоящего 

Распоряжения: 

принять меры по приостановлению посещения гражданами 

территории городских кладбищ (за исключением случаев, указанных  

в пункте 6 настоящего Распоряжения), в том числе путем установки в срок 

не позднее 27 апреля 2020 года аншлагов с информацией о временном 

приостановлении посещения городских кладбищ в следующих местах: 

на пересечении ул. Ленина – ул. Ленкина – пр. Коммунистический  

(в районе здания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Н.Ленкина  

г. Горно-Алтайска»); 

возле кладбища № 2 со стороны ул. Колхозная, ул. Дубовая роща;  

возле кладбища № 1; 

на входе на кладбище № 3; 

принять меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на городских кладбищах при погребении, выполнении работ 

(оказании услуг) подрядчиками; 

организовать доставку тел жителей муниципального образования, 

умерших от коронавирусной инфекции, от морга Бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Чемальская районная больница» к месту погребения 

(захоронения) на городском кладбище, создание запасов сухой хлорной 

извести или хлорамина для обработки могил, а также дезинфекционных 

мероприятий. 

6.2. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Горно-Алтайску 

организовать дежурство на территории городских кладбищ с целью 

исключения нарушений пункта 6 настоящего Распоряжения, иных 

противоправных посягательств.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска:  

а) опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»  

в день его подписания, а также в очередном выпуске газеты «Вестник 

Горно-Алтайска»; 

б) обеспечить информирование населения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» о временном приостановлении 

посещения городских кладбищ за исключением случаев, указанных  

в пункте 6 настоящего Распоряжения. 
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3. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска довести настоящее Распоряжение до 

заинтересованных лиц в день его подписания. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу в день его подписания. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

В.В. Кичинеков 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

М.А. Заргумаров 

Н.И. Клепикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дробот В.П., 26804 

 

 


