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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “о?7 ” марта 2020 года № « 3 6

О приостановлении деятельности 
учреждений, находящихся в ведении 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 18 
марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года деятельность 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования, находящихся в ведении муниципального образования 
«Тайшетский район».

2. Установить работникам дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образования нерабочие дни с 30 марта 2020 года 
по 03 апреля 2020 года с сохранением заработной платы, за исключением лиц, 
осуществляющих безопасное функционирование и охрану зданий, в которых 
расположены учреждения.

3. Управлению образования администрации Тайшетского района (Семчишина 
Л.В.), Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района (Галюкевич И.П.):

организовать работу подведомственных учреждений по созданию безопасных 
условий, сохранности зданий и оборудования;

ознакомить руководителей учреждений с настоящим постановлением.



4. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района 
организовать деятельность подведомственных учреждений в соответствии с настоящим 
постановлением.

5. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

6. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

А.В. Величко


