
ОПЕРАТИВНЬЙШТАБ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯНОВОЙ
коронАвирусноЙ иIIФЕкции covlD-2019 нА тЕрритории

усть-мАЙского улусА (PАЙонА)

рЕшЕниЕ лъ 08

Усть-Мая 19 мая 2020 г.

Присутствовали;
Члены оперативного штаба, приглашенные

Вступительное слово: Антипин А.А.

повестка дця:
1. О состоянии эпидемиологической ситуации на территории Усть-Майского

улуса (района);

2. Об отмене ряда ограничений ранее введенных из-за распространения

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории отдельных мунициrrzrльных

образований Усть-Майского района;

3. О соблюдении гражданами режима самоизоляции, масочЕого режима.

Выступили: Рогожина Т.В., Малишевский .Щ.В., Баишев В,П.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, Оперативный штаб РЕШИЛ:

1. В соответствии с Указом Главы Ресrryблики Саха (Якутия) от18 мм 2020 rода

Ns 1198 <О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики

Саха (Якутия)r> приостановить со дня открытия навигации до 31 мая 2020 года

деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным траЕспортом на

территории Усть-Майского района.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований:

2.1, Проинформировать индивиду€rльных предпринимателей, осуществляющих

перевозку пассажиров внутреЕним водным транспортом о принятом решении,



2.2. обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами в рамках

проведения мероприятий по контролю за соблюдением режима самоизоляции и

масочного режима гражданами на территориях муниципальных образований.

2.3. Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждеЕий,

обеспечить контроль по проведеЕию профилактической дезинфекции

организациями и предпри ятиями,, объектов на открытых пространствах, в местах

общего пользованиjI многоквартирных домов на территории муниципальньш

образований;

2.4. Организовать работу по информированию Еаселения муниципального

образования о принимаемых мерах государственной поддержке гражданам, малому

среднему предпринимательству связи сиryацией, вызванной

распростраЕением коронавирусной инфекции (COVID-19);

3, Рекомендовать главам МО <Село Белькачи> (Енторова И.В.), МО <Село Усть-

Миль>> (Щукин В.В.), МО <Эжанский нациоЕальный наслег> (Адамова А.В.), МО

<Кюпский национаJIьный наслег> (Иванов К.К.), совместно с МКУ <Управление

образования>> (Петрова П,Е.), рассмотреть возможность проведения последних

звонков и выпускных вечеров с очным присутствием граждан.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководитеJuIм

организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности, при

прибытии граждан из других субъектов Российской Федерации, в том числе из

других районов Республики Саха (Якутия) и города Якутска (командированных) в

обязательном порядке обеспечить их двухнедельную изоляцию. Предоставлять

списки прибывших граждан в адрес Оперативного штаба.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации

МР <Усть-Майский улус (район)> (Сулейманова А.В.), обеспечить контроль за

соблюдением режима самоизоляции среди несовершеннолетних.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава улуса (района),
начмьнuк Операmuвн А.А, Анmuпuн


