
                                                           
 

Г Л А В А  Н И К О Л Ь С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.03.2020 года                                                   № 38 

г. Никольск 

 

О мерах по реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 25.03.2020 года № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

постановления Правительства Вологодской области  

от 27.03.2020 года № 286 «О введении ограничительных  

мероприятий на территории Вологодской области, направленных  

на предотвращение распространения эпидемии новой  

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

(в редакции постановлений Главы Никольского муниципального района 

от 30.04.2020 года № 39, 

от 01.04.2020 года № 46) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановления 

Правительства Вологодской области от 27.03.2020 года № 286 «О введении 

ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных  

на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, решение Представительного Собрания 

Никольского муниципального района от 24.08.2018 года № 68 «Об утверждении 

Порядка информирования населения о возможности распространения социально 

значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об 

угрозе возникновения и о возникновении эпидемии на территории Никольского 

муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Органам местного самоуправления Никольского муниципального района 

период с 27 марта по 3 апреля 2020 года обеспечить работу лиц замещающих 



муниципальные должности и должности муниципальной службы в количестве 30 % 

процентов численного состава органа местного самоуправления. 

1.1. Органам местного самоуправления Никольского муниципального района 

приостановить личный прием граждан с 30.03.2020 года до особого распоряжения. 

1.2. Запретить на территории Никольского муниципального района 

осуществление деятельности организаций, за исключением: 

а) непрерывно действующих организаций и организаций жизнеобеспечения; 

б) медицинских и аптечных организаций; 

в) организаций розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 года № 762-р, а 

также организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание 

на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, пунктом выдачи 

непродовольственных заказов; 

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия населения; 

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные работы и 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям указанным в 

настоящем пункте осуществлять деятельность с соблюдением усиленного 

дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, 

обеззараживания воздуха, обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств 

для обработки рук сотрудников, а также необходимого количества защитных 

медицинских масок и (или) респираторов для сотрудников. 

Запреты, установленные настоящим пунктом не распространяются на продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за 

исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации».  

1.3. Обязать:  

а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым транспортом; 

б) органы местного самоуправления района, предприятия, организации, 

учреждения, индивидуальных предпринимателей, а также иным лицам, деятельность 

которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 

гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования. 

в) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением: 

- случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;  

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 



числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением; 

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 

Вологодской области, если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с  

настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 

доставки); 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением; 

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (пребывания);  

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.   

1.4. Ограничения, установленные пунктом 1.3 настоящего постановления не 

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 

действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 

свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного 

порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также 

деятельность органов исполнительной государственной власти области и органов 

местного самоуправления. 

Ограничения, установленные пунктом 1.3 настоящего постановления не 

распространяются на граждан в случае наличия у них специальных справок, выданных 

в порядке, установленном администрацией Никольского муниципального района. 

1.5. Утвердить Перечень организаций, входящих в пункт 1.2 настоящего 

постановления согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Утвердить Состав мобильной группы по соблюдению ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 

коронавирусной инфекции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность по предоставлению 

транспортных услуг населению Никольского муниципального района: 

а) организовать проведение дезинфекционных мероприятий в салонах 

общественного транспорта;  

б) обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в салонах общественного транспорта. 

в) приостановить заказные перевозки пассажиров в г. Череповец Вологодской 

области. 

1.8. Руководителям организаций, указанных в приложении 1 к настоящему 

постановлению и в пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 

27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории 



Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19», определить минимальное количество 

сотрудников, которое необходимо для обеспечения функционирования данных 

организаций в период карантина, установив (при необходимости) для остальных 

работников дистанционный формат исполнения должностных обязанностей. 

1.9. Установить, что пропускной режим, предусмотренный пунктом 3 

постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286 «О 

введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, 

направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» и настоящим постановлением обеспечивается на территории 

Никольского муниципального района путем: 

предъявления служебного удостоверения - в отношении сотрудников 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, контрольных (надзорных) органов, органов 

государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Никольского муниципального района Вологодской 

области, обеспечивающих функционирование указанных органов; 

предъявления  специальной справки, выданной и зарегистрированной 

администрацией Никольского муниципального района и документа, 

удостоверяющего личность - для сотрудников организаций, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.10. Организации и индивидуальные предприниматели, не включенные в 

Перечень согласно приложению № 1 к настоящему постановлению вправе 

осуществлять деятельность, которая не приостановлена в соответствии с пунктом 3 

постановления правительства Вологодской области от 27.03.2020 года № 286 «О 

введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, 

направленных на предотвращение распространения эпидемии новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). 

2. В период с 27 марта по 03 апреля 2020 года:  

2.1. Управлению образования администрации Никольского муниципального 

района (Вершинина С.А.) приостановить работу всех подведомственных 

образовательных учреждений Никольского муниципального района. 

2.2. Управлению культуры администрации Никольского муниципального района 

(Бушманова Н.В.) приостановить работу всех подведомственных учреждений 

культуры. 

2.3. Отделу по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной 

деятельности и природопользованию Управления народно-хозяйственного 

комплекса администрации Никольского муниципального района (Кокшаров Е.В.) 

обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.4. Отделу экономического анализа и стратегического планирования 

Управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского 



муниципального района (Корепина В.С.) обеспечить контроль за приостановлением 

работы организаций общественного питания (за исключением работы по 

производству и адресной доставке готовых блюд и продовольственных наборов), 

торговых организаций (за исключением организаций, обеспечивающих население 

продуктами питания, товарами первой необходимости).  

2.5. Муниципальному унитарному предприятию «Никольские теплосети» 

(Корепин И.М.) приостановить работу гостиницы «Юг».  

2.6. АНО «Редакция газеты «Авангард» (Жужгина И.В.) определить численность 

работников, обеспечивающих с 30 марта функционирование средства массовой 

информации. 

3. Органам местного самоуправления Никольского муниципального района, 

руководителям организаций независимо от формы собственности: 

3.1. Принять своевременные и исчерпывающие меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории  

Никольского муниципального района, оказывать содействие 

лечебно-профилактическим учреждениям и органам осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

3.2. Обеспечить в организациях и учреждениях, деятельность которых не 

запрещена в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской 

области от 27.03.2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Вологодской области, направленных  на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

надлежащие условия для работающих и поддержание необходимого температурного 

режима, а также в медицинских организациях, жилых домах, на транспорте – 

усиление дезинфекции, введение масочного режима. 

4. Рекомендовать ОМВД России по Никольскому району обеспечить усиление 

охраны общественного порядка на территории Никольского муниципального 

района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить руководителя 

администрации Никольского муниципального района Баданину А.Н.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Никольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Никольского 

муниципального района                                         В.В. Панов 

 

 

 


