АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАВАНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН «КАБАНСКЫН АЙМАГ» ИЭНЭН
МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОУ.

2021г.
с. Кабанск

Об организации постов контроля для ограничения
доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал
в пределах Кабанского района на период введения
ограничительных мер, связанных с распространением
инфекции, вызванной новым типом коронавируса
(COVID-19)
В целях недопущения возникновения и распространения инфекции,
вызванной новым типом коронавируса (2019-nCo V) на территории
Кабанского района, введением на территории Республики Бурятия режима
повышенной готовности, на основании протокола оперативного совещания
по рассмотрению вопросов организации работы постов контроля проезда
граждан к местам отдыха в Республике Бурятия от 09.07.2021 г., Указа Главы
Республики Бурятия от 24.06.2021 г. № 183 «О дополнительных мерах по
защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции,
вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), Администрация МО
«Кабанский район» постановляет:
1.
Развернуть с 08.00 часов местного времени 12 июля 2021 года и до
18.07.2021 г. (включительно) совместно с МВД по Республике Бурятия посты
контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал в
пределах Кабанского района на следующих участках автомобильных дорог
общего пользования:
- автомобильная дорога «Шергино - Оймур- Заречье» за автомобильным
мостом через реку Селенга в сторону с. Заречье:
подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал»
к турбазе «Култушная»;

- подъезд к местам массового отдыха на побережье оз. Байкал в с.
Выдрино.
2. Лицам, осуществляющим дежурство на постах контроля, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в период с 12 июля 2021 года по 18
июля 2021 г. (включительно) осуществлять остановку транспортных средств
с целью ограничения пребывания граждан на территории района, за
исключением
случаев пребывания граждан, имеющих прописку либо
документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение
(жилой дом), дачный садовый участок, расположенных на соответствующей
территории, а также следование в составе организованной туристической
группы к месту коллективного размещения с учетом требований,
установленных п. 11 Указа Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 г. № 183
«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса
(COVID-19)»;
3. Первому заместителю руководителя Администрации МО «Кабанский
район» (Г.В. Осетров):
3.1. определить численность, порядок работы и персональный состав
сотрудников Администрации МО «Кабанский район» и ее структурных
подразделений, органов местного самоуправления городских и сельских
поселений, направляемых для обеспечивания работы указанных в пункте 1
настоящего постановления постов;
3.2. обеспечить размещение на организуемых постах контроля
информационного стенда с указанием республиканских и районных
нормативных правовых актов, решений республиканского оперативного
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией (заседания Правительства РБ),
регламентирующих работу такого пункта контроля,
3.3. рассчитать потребность и обеспечить наличие у сотрудников,
работающих на постах контроля, средств индивидуальной защиты,
антисептических и иных дезинфицирующих средств.
3.4. составить график дежурств сотрудников органов местного
самоуправления, обеспечивающих совместно с сотрудниками О МВД РФ по
Кабанскому району работу постов контроля;
3.5. обеспечить информирование общественности о вводимых
ограничениях посредством всех доступных средств размещения информации
и связи;
4. Отделу МВД России по Кабанскому району (Горбик А.В.) обеспечить
выставление дежурного экипажа (экипажей) на постах контроля, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, для обеспечения работы пропуска и
регулирования движения транспортных средств;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию путем размещения на официальном сайте

