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Федерация
об ласть

Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «(? » апреля 2021 года

№

\Q4

О внесении изменений в постановление администрации
Тайшетского района № 677 от 13 октября 2020 года «О режиме
повышенной готовности функционирования районного звена
территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной систем ь. предупреждения и ликвидации
чрезвычайн ых с иту а иий»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий ог чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». Указом Губернаюра Иркутской области от 12 октября 2020 года №
279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 22, 45 Устава
муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»,
ад мин истрация Т айшетс кого рай она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в постановление администрации Тайшетского района № 677 от 13 октября
2020 года «О режиме повышенной готовности функционирования районного звена
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений
администрации Тайшетского района № 712 от 19 октября 2020 года, № 739 от 26 октября
2020 года. № 759 от 5 ноября 2020 года, № 792 от 6 ноября 2020 года. № 793 от 6 ноября 2020
года, № 800 от 10 ноября 2020 года, № 821 от 13 ноября 2020 года, № 824 от 18 ноября 2020
года, № 854 от 26 ноября 2020 года, № 896 от 3 декабря 2020 года. № 930 от 8 декабря 2020
года. № 15 от 14 января 2021 года, № 44 от 28 января 2021 года, № 48 от 4 февраля 2021 года.
№ 81 от 17 февраля 2021 года, от 26 февраля 2021 года № 89, от 12 марта 2021 года № 103),
следующие изменения:
1)
пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на
территории Тайшетского района, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COV1D-19) (Порядок передвижения на территории Тайшетского района лиц и транспортных
средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные
перевозки), утвержденных постановлением, дополнить абзацем пятнадцатым следующего
содержания:
«с 1 апреля 2021 года по 14 апреля 2021 года.»;

2) в подпункте 4 пункта 3 Правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории Тайшетского района, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения
сезонных работ, и работодателей, применяющих вахтовый метод работы, метод сезонных
работ, утвержденных постановлением, слова «. их питание» исключить:
3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденном постановлением:
абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5
пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области творчества, искусства и
развлечений, при условии заполнения театра, концертного зала, цирка зрителями не более 75
% от установленного количества зрителей.»;
в пункте 14 слова «не более 50%» заменить словами «не более 75%».
2.
Начальнику
организационно-контрольного
отдела
Управления
делами
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района
«Официальная среда».
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Тайшетского района.

А.В. Е^еличко

