
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

12 мая 2020 года Пгт. Зуя № 47-р 

 

О внесении изменений в распоряжение №18-р от 

23.03.2020 года «О введении режима повышенной 

готовности на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым» 

 

В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 64, 65 Конституции 

Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-

ЗРК/2014 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 

протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 16 марта 

2020 года № 3, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

1. Внести в распоряжение администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 23.03.2020 года №18-р следующие 

изменения: 
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подпункт 9.7 пункта 9 Распоряжения признать утратившим силу; 

 

в пункте 10 Указа: 

в подпунктах 10.1, 10.2 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»; 

 

подпункт 101.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Разрешается передвижение по территории муниципального образования 

членам общественных советов при Министерстве внутренних дел по Республике 

Крым и его территориальных органах на основании действующих удостоверений 

членов таких советов в целях выполнения своих полномочий по мониторингу 

несения службы сотрудниками органов внутренних дел.»; 

 

дополнить подпунктом 10.6 следующего содержания: 

«10.6. С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские 

и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего 

пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем 

перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли 

(оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим 

Распоряжением, а также при нахождении в общественных местах (местах 

ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, 

железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.).  

Обязать граждан при выполнении работ и оказании услуг использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и 

немедицинские маски, респираторы).»; 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета-  

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждане (в онкологии) 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 

 

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

 

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы Администрации 

 

 

Е.А. Рыбовалов 


