
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « »  октября 2020 года № - /

Об организации приема граждан работниками 
администрации Тайшетского района

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Тайшетского 
района, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 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 06 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 Губернатора 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», постановлением администрации 
Тайшетского района от 13 октября 2020 года № 677 «О режиме функционирования 
повышенной готовности районного звена территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский муниципальный район Иркутской области",

1. Начальнику организационно-контрольного отдела администрации Тайшетского 
района Бурмакиной Н.Н.:

организовать прием граждан (требующих очного присутствия) только по 
предварительной записи по телефону 8(39563)2-12-04, с интервалом времени между 
посещениями не менее 30 минут;

разместить соответствующую информацию на информационном стенде 
администрации Тайшетского района;

довести указанную информацию до глав муниципальных образований Тайшетского 
района;

опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района «Официальная среда».



2. Гражданам при посещении структур администрации Тайшетского района 
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить справочную информацию о приеме граждан 
на официальном сайте администрации Тайшетского района;

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетского райо В.И. Чабанов
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