АДМИ НИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО

ЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В связи с угрозой распространения на территории Российской

Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии
со статьей |4 Федерального закона от 21 декабря |994 г. Ns 68-ФЗ (О
защите населения и,территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера), а также в целях обеспечения соблюдения
положений Федерального закона от З0 марта |999 г. J\Ъ 52-ФЗ (О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения)), постановлений
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24 января 2020 г. JYs 2 (О дополнительных мероприятияN по
нелошуtцениIо завоза и распространения новой короновирусной
инфекции, вызванной 2019- пСоV>, от 2 марта 2020 г. JVg 5 (О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Приостановить . личный прием граждан в администрации п.осёлка
Балакирево и её структурных подразделениях.
2. Заявителям и получателям муниципальных услуг рекомендовать
подавать документы только через электронные интернет-приемные
администрации и ее структурных подразделений или по почте России.
З. fиректору N,{I{Y <fdирекция жизнеобеспечения населения) принять
исчерпывающие меры гtо информированию граждан об имеющихся
возможностях реализовать право на обращение в администрацию посёлка
Балакирево в период приостановления личного приема.
4. Всем работникам администрации осуществлять самоизоляцию при
малейших признаках заболевания.
5. Ограничить доступ в здание администрации и её структурных
подразделений лиц, не являющихся получателями муниципальных услуг.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания, действует в период
с 19 марта2020 года по 10 апреля 2020 года (включительно) и подлежит
размещению на официальном сайте администрации посёлка.

И.В. Павлов

Глава админи
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