КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
А дм инистрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 1.0 6.2020
О дополнительных мерах по противодействию распространению на
территории Беловского городского округа новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

В целях реализации распоряжения Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 26.05.2020 № 70-рг «О дополнительных мерах по обеспечению
соблюдения режима изоляции гражданами, прибывающими на территорию
Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации»
(далее - распоряжение № 70-рг):
1.
Организовать
круглосуточное
дежурство
уполномоченных
должностных лиц Администрации Беловского городского округа, отраслевых и
территориальных органов Администрации Беловского городского округа (далее
- уполномоченные должностные лица) в целях вручения уведомлений,
предусмотренных пунктом 1 распоряжения № 70-рг (далее - уведомление) в
соответствии с графиками.
2.
Заместителю Главы Беловского городского округа - руководителю
аппарата (М.П. Мерзлякова) обеспечить подготовку графиков в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления для утверждения Главой Беловского
городского округа и уведомление уполномоченных должностных лиц о датах
дежурств.
3.
Начальнику
отдела
информационных
технологий
(С.А. Александрова) обеспечить заместителя Главы Беловского городского
округа по промыщленности, развитию потребительского рынка и услуг
бланками уведомлений не менее чем по 300 экземпляров в неделю.
4.
Заместителю
Главы
Беловского
городского
округа
по
промыщленности, развитию потребительского рынка и услуг (А.В. Колесник)
обеспечить вручение бланков уведомлений уполномоченным должностным
лицам.

5.
Уполномоченным
должностным
лицам во время дежурства в
соответствии
с
пунктом 1 настоящего постановления вручать уведомления
гражданам, прибывшим из других регионов. Уведомление оформляется в двух
экземплярах. Один экземпляр уведомления вручается
гражданину, а второй
остается у должностного лица, уполномоченного на вручение уведомления. По
окончании
дежурства второй экземпляр уведомления передается главному
специалисту отдела промышленности,
транспорта
и связи Администрации
Беловского
городского округа (Т.В. Сарахина)
(далее - главный специалист),
который
обеспечивает хранение в Администрации Беловского
городского
округа выданных уведомлений.
На основании выданных уведомлений главным специалистом формируется
реестр
в соответствии
с формой, указанной в
приложении. Реестр
ежедневно до 12-00 передается главным специалистом в виде электронного
Управления Федеральной
службы по
документа в территориальный отдел
в
сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
надзору
Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе, на электронную
почту e-mail: belovo@42.rospotrebnadzor.ru.
Действие абзаца первого настоящего
пункта не распространяется на
граждан, следующих транзитом
через
территорию Кемеровской области Кузбасса
любыми
видами транспорта, и граждан, осуществляющих
профессиональную деятельность по перевозке грузов.
В случае, если
специалистами
Управления
Роспотребнадзора по
Кемеровской области гражданам вручаются постановления (предпиеания) об
обязательной 14-дневной изоляции в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 №
52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения», уведомление может не вручаться.
6.
Начальнику
отдела
информационных технологий (С.А.
Александрова)
и начальнику управления по работе со средствами массовой
информации (Ю.Н. Осипова)
разместить
настоящее
постановление на
официальном
сайте
Администрации
Беловского
городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
и опубликовать в
городской газете Беловский вестник.
7.
Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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