
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020  № 413

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  13.04.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
17.04.2020 № 95 «О внесении изменений в Указ  Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  в  целях  недопущения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV),  на  основании  Устава  Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие  изменения  в постановление администрации района
от 19.03.2020 № 305 (ред. от 13.04.2020) « О введении режима повышенной готов-
ности»:

1.1. Пункт 22. изложить в следующей редакции:
«22.  Временно, с 28.03.2020 года до особого распоряжения, приостановить

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организа-
ций общественного питания  вне зависимости  от ведомственной принадлежности
и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов.»

1.2 Пункт 23. изложить в следующей редакции:
«23. Временно, с 28.03.2020 до особого распоряжения, приостановить:
- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных

пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации  продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

-работу салонов красоты, косметических салонов, соляриев,  бань,  саун и
иных объектов, в которых предусматривается  очное присутствие гражданина, за
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с услови-
ем доставки;



- работу рынков, ярмарок непродовольственных и продовольственных това-
ров;

-оказание  стоматологических  услуг,  за  исключением  экстренной  и
неотложной форм медицинской помощи.»

1.3 Пункт 25. изложить в следующей редакции:
«25. Временно, до особого распоряжения, приостановить  работу  организа-

ций и индивидуальных предпринимателей,  оказывающих на территории района
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования, мойке автотранспортных средств, за исключением:

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
ремонту грузового автотранспорта и автобусов;

-  организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги п
в соответствии  с государственными и муниципальными контрактами.»

1.4 Дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. Временно, до особого распоряжения, запретить деятельность организа-

ций независимо от организационно-правовой  формы и формы собственности и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по зака-
зу и багажа по заказу (далее - перевозчики), за исключением перевозчиков, осуще-
ствляющих перевозки от места (к месту) жительства до мест (от места) работы ра-
ботников организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых не рас-
пространяется комплекс ограничительных и иных мероприятий в нерабочие дни в
период действия режима повышенной готовности.»

1.5. Приложение изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ

оперативного штаба  по контролю за выполнением мероприятий, проводи-
мых органами управления Гусь-Хрустального территориального звена

подсистемы РСЧС Владимирской области (ТЗ ТП РСЧС)

Кабенкин 
Алексей Викторович

глава администрации  района,
председатель оперативного штаба

Холодкова 
Нина Николаевна

начальник  территориального  отдела  Управления
Роспотребнадзора  по Владимирской области в  г.
Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе   г
первый  заместитель  председателя  оперативного
штаба (по согласованию)

Борзенко 
Дмитрий Юрьевич

заместитель  главы  администрации  района  по
социальной  политике,  заместитель  председателя
оперативного штаба

Жарков
Вадим Николаевич

первый  заместитель главы администрации района
по строительству и развитию инфраструктуры, за-
меститель председателя оперативного штаба 

Коршунова
Наталья Борисовна 

начальник  МКУ «Отдел  по делам ГОЧС и  ОБ»,
секретарь оперативного штаба



Члены оперативного штаба

Яковлева 
Елена Вениаминовна

заместитель  главы  администрации  района,
управделами

Панин
Василий Иванович

глава района (по согласованию)

Ахмерова 
Лидия Владимировна

заместитель главы администрации района, началь-
ник финансового управления администрации рай-
она

Буров 
Юрий Викторович

заместитель  начальника  межмуниципального
отдела  МВД  России  «  Гусь-Хрустальный»  по
охране общественного порядка (по согласованию)

Скворцов 
Евгений  Алексеевич
 

начальник  МКУ «Управление  по  вопросам
развития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства» 

Трынков 
Роман Владимирович

начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства» 

Добрынина 
Ольга Геннадьевна

главный  врач  ГБУЗ  ВО  «Гусь-Хрустальная
центральная  городская  больница»  (по
согласованию).»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района                                           А.В. Кабенкин
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