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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
       
16.04.2020                                            г. Норильск                                               № 1606

Об ограничительных мероприятиях в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования город Норильск 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования город Норильск, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.199 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании предложения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 14.04.2020 № 24-00-17/02-4823-2020, руководствуясь статьями 45, 60, 63 Устава муниципального образования город Норильск, утверждённого Решением Норильского городского Совета Красноярского края 24.02.2000 № 386, 



1. Приостановить до 30.04.2020 включительно посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, за исключением случаев захоронения (подзахоронения).
2. Принять меры по ограничению возможности посещения гражданами 
до 30.04.2020 включительно следующих территорий (общественных пространств):
2.1. Кайерканскому территориальному управлению Администрации города Норильска зоны отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, Набережной ручья Кайерканский, малого сквера в районе домов 3 и 5 по ул. Надеждинская.
2.2. Талнахскому территориальному управлению Администрации города общественной территории в районе ул. Маслова – ул. Бауманская, Площади Горняков.
2.3. Снежногорскому территориальному управлению Администрации города Норильска Площади первых гидростроителей.
2.4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» общественной территории в районе улицы Озерная, 15А, места массового отдыха населения в районе Ленинского проспекта 37, территории прилегающая к озеру Долгое, сквера Пушкинский, Бульвара Влюбленных, Площади Памяти Героев.
3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Норильску организовать патрулирование с целью ограничения доступа на территории, указанные в настоящем распоряжении.
4. Управлению информатизации Администрации города Норильска не позднее 17.04.2020 обеспечить размещение на официальном сайте администрации города информацию об установлении настоящим распоряжением ограничительных мероприятиях.
5. С целью исключения возможного массового скопления граждан рекомендовать организациям всех форм собственности, являющихся собственниками или арендаторами земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Норильск и доступных для посещения неопределенного круга лиц, ограничить возможность их посещения гражданами до 30.04.2020 включительно.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Норильска Малкова А.В.


Глава города Норильска             	              			         Р.В. Ахметчин




























