Кирсановский
№ 12(41), среда
2 апреля 2020 года

вестник

Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№270

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2020г. №265 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCоV) на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области»

Во исполнение постановления администрации Тамбовской области
от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Тамбовской области» (с изменениями от 27.03.2020г. №235;
от 28.03.2020г. №243) администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.03.2020г. №265
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории городского
округа- город Кирсанов Тамбовской области» следующие дополнения и
изменения:
1.1. в абзаце 2 пункта 1 после слов «любой локации» добавить слова «по
03.04.2020»;
1.2. дополнить пунктами 8.1 и 8.2. следующего содержания:
«8.1. С 28.03.2020 до 05.04.2020 временно приостановить работу:
объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и
реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе
мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или)
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в
приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

8.2. Временно приостановить с 28.03.2020 до 01.06.2020 бронирование
мест, прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных на
территории города, за исключением лиц, находящихся в служебных
командировках или служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их
проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.»;
1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Приостановить с 28.03.2020 до 05.04.2020 деятельность организаций
общественного питания, за исключением дистанционной торговли.»;
1.4. дополнить постановление приложением «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города Кирсанова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города

С.А.Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 30 марта 2020 г. № 270

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе
для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
9. Печатные средства массовой информации.
10. Спички.
11. Свечи.
12. Похоронные принадлежности.
13. Табачная продукция.
14. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» апреля 2020 г.

г. Кирсанов

№276

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2020 № 265
«О дополнительных мерах по снижениюрисков распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCоV) на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области»

Руководствуясь постановлением администрации Тамбовской области
от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)
на территории Тамбовской области», администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.03.2020 № 265
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории городского
округа- город Кирсанов Тамбовской области» (далее — постановление)
следующие изменения:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Обязать:
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
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим
постановлением, осуществления деятельности, связанной с передви-
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жением по территории города Кирсанова Тамбовской области, в случае
если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с с Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим постановлением
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим постановлением, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов;
граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте;
организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем информирования и
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию).
Ограничения, установленные настоящим пунктом, 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.»;
пункты 2-4 изложить в следующей редакции:
«2. При организации самоизоляции обеспечить ее осуществление при
наличии возможности в домашних условиях, в случае отсутствия такой
возможности организовать изоляцию в ТОГБУЗ « Кирсановская ЦРБ».
3. ТОГБУЗ « Кирсановская ЦРБ» (Климентова С.Н.) ежедневно информировать администрацию города об установленных фактах нарушения
режима самоизоляции.
4. Лицам, прибывшим в город Кирсанов Тамбовской области с территорий иностранных государств:
незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания, контактную информацию, включая
сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по
единому номеру «112».
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций;
выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком
на
14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации.»;
дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Рекомендовать гражданам, совместно проживающим с лицами,
указанными в пункте 4 настоящего постановления:

выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком
на
14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации лиц, указанных в пункте 4 настоящего постановления;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.
4.2. Обязать лиц, прибывших в город Кирсанов Тамбовской области с
территорий других субъектов Российской Федерации:
незамедлительно сообщать в органы местного самоуправления о своем
прибытии на территорию города Кирсанова Тамбовской области, месте,
датах фактического пребывания, контактную информацию;
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью по месту пребывания, без посещения медицинских организаций.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Кирсанова Тамбовской области, оказывать содействие в обеспечении
работникам условий самоизоляции на дому.»;
пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.1. ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в
условиях самоизоляции, с представлением информации в администрацию города;
6.2. выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в самоизоляции (на дому, без посещения медицинской организации);»;
пункт 8 дополнить абзацами пятым-девятым следующего содержания:
«Временно приостановить:
посещение гражданами указанных в настоящем пункте организаций,
а также зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в настоящем
пункте мероприятий (оказания услуг);
посещение гражданами территорий общего пользования: парки, скверы,
площади, бульвары, набережные.
Указанный запрет не распространяется на работников организаций,
обслуживающих указанные объекты.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных
объектов.»;
дополнить пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Временно приостановить оказание стоматологических услуг, за
исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.»;
в пункте 12.2 слова «не менее 1 метра» заменить словами «не менее
1,5 метров».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Кирсанова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города

С.А. Павлов

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01» апреля 2020 г.

г. Кирсанов

№79-р

Об осуществлении учета информации о прибывших гражданах на территорию города
Кирсанова Тамбовской области с территории других субъектов Российской Федерации
Во исполнение п.5.2.постановления администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 ««О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)
на территории Тамбовской области»:
1.Утвердить форму Журнала прибывших граждан на территорию города
Кирсанова Тамбовской области с территории других субъектов Российской Федерации согласно приложению.
2. Назначить ответственным должностным лицом за ведение Журнала
прибывших граждан на территорию города Кирсанова Тамбовской области с территории других субъектов Российской Федерации специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Касимовскую Юлию Александровну.
3. Определить номер телефона «горячей линии» по приему сведений
о прибывших гражданах на территорию города Кирсанова Тамбовской области с территории других субъектов Российской Федерации

8(47537)34570.
4. Директору МБУ «Телерадиокомпания Кирсанов» (Волынкин И.А.)
обеспечить информирование граждан о номере телефона «горячей
линии» через периодическое печатное издание «Кирсановский вестник»
и в сети Интернет.
5.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Кирсанова.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами администрации города Савину Т.С.

Глава города

С.А. Павлов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации города
от 01 апреля 2020 № 79-р

Журнал учёта прибывших граждан на территорию города Кирсанова Тамбовской области
с территории других субъектов Российской Федерации
№

ФИО

Дата
фактического
пребывания

Место фактического пребывания

Контактная
(например,
телефона)

информация
номер

Место
отбытия
(субъект Российской
Федерации)

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» апреля 2020 г.

г. Кирсанов

№283

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2020 № 265 «О дополнительных
мерах по снижениюрисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)
на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области»
Во исполнение постановления администрации Тамбовской области
от 01.04.2020 № 259 « О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCоV) на территории Тамбовской области» администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 26.03.2020 №265
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории городского
округа- город Кирсанов Тамбовской области» (далее — постановление)
следующие изменения:
в пункте 1.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«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
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим
постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Кирсанова Тамбовской области, в случае
если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с с Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим постановлением
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и настоящим постановлением, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места

накопления отходов, участия в траурных процессиях;»; дополнить
пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Разрешается передвижение по территории города Кирсанова
Тамбовской области, если это связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р
и настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению.»;
в пункте 4.2 абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.2. Обязать лиц, прибывших в город КирсановТамбовской области с
территорий других субъектов Российской Федерации, за исключением
лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также лиц, проезжающих её транзитом:»;
в пункте 8.1 в абзаце втором слова «в приложении» заменить словами
«в приложении №1»;
приложение «Перечень непродовольственных товаров первой необходимости» к постановлению считать приложением №1;
дополнить постановление приложением №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 02.04.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и разместить на официальном
сайте администрации города Кирсанова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города

С.А. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.04.2020 № 283
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города
от 26.03.2020 №265

Бланк юридического лица
или индивидуального предпринимателя
(с указанием ИНН, ОГРН)
Форма

СПРАВКА № ___
Настоящая справка подтверждает, что _________________________________,
(Ф.И.О. работника)
занимающий должность ______________________________________________
(указать наименование должности работника)
в _________________________________________________________________,
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(указать полное наименование ИП или юридического лица с указанием ИНН, ОГРН)
осуществляет трудовую деятельность в режиме __________________________
___________________________________________________________________
(указать режим рабочего времени работника)
в месте нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения
(включая расположенные
в другой местности), стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя в соответствии с приказом работодателя
от _______ №___ по адресу: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Предприятие относится к следующим видам (нужное подчеркнуть):
непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
иные организации, перечисленные в пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №
762-р.
Справка действительна при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Руководитель
юридического лица или индивидуальный
предприниматель
		
________________
И.О.Фамилия
М.П.
(при наличии) (подпись)
«____ »___________ 20____ г.

14 апреля 2020 года, в 12-00, в малом зале администрации города (ул. Советская, 29,
2 этаж) состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова за 2019 год».
Приглашаются руководители муниципальных предприятий, учреждений города,
представители политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории города, жители города Кирсанова.
Проект бюджета города опубликован в периодическом печатном издании
«Кирсановский вестник», а также на сайте Кирсановского городского Совета народных
депутатов (www.sovet37.tmbreg.ru) в разделе «Правотворческая деятельность».
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