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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020 №3129

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от
06.10.2020 №3041 «Об усилении мер по профилактике новой

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального
образования «Город Шахты»

В целях повышения эффективности принимаемых мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19 на территории муниципального образования «Город Шахты», во
исполнение постановления Правительства Ростовской области от 14.10.2020
№86 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской
области от 05.04.2020 №272»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 06.10.2020
№3041 «Об усилении мер по профилактике новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории муниципального образования «Город Шахты»
следующие изменения:

1.1.Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1.Приостановить на территории муниципального образования «Город

Шахты»:
1.1.Проведение культурно-массовых и иных массовых мероприятий

городского значения (досуговых, развлекательных, зрелищных и иных
мероприятий с присутствием граждан, дискотек, выступлений творческих
коллективов, танцполов и т.п.) в том числе в ресторанно-гостиничных
комплексах, развлекательных центрах.

1.2.Проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
профессиональных спортивных соревнований, в том числе в закрытых
помещениях, с участием зрителей в количестве более 30 процентов от
максимально возможного заполнения зрительских мест.

1.3.Работу ночных клубов.



1.4.Работу предприятий общественного питания после 22.00, за
исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких предприятий.».

1.2.Пункт 8.3. признать утратившим силу.
1.3.Дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3.Обеспечить выполнение мероприятий по санитарной уборке

общественных пространств с применением работниками индивидуальных
средств защиты и привлечением специализированной техники
государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская
областная станция по борьбе с болезнями животных с
противоэпизоотическим отрядом», согласно графика, утверждаемого
управлением ветеринарии Ростовской области.».

1.4.Дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1.Управлению молодежной и информационной политики

Администрации города Шахты (Я.Ю. Стуров), Департаменту труда и
социального развития (П.С. Стуров) организовать сопровождение одиноко
проживающих граждан в возрасте 65 лет и старше с привлечением
социальных работников, волонтеров, студентов, представителей
общественных организаций с обязательным информированием граждан в
возрасте 65 лет и старше о контактных данных (Ф.И.О., телефон)
сопровождающего лица.».

1.5.Дополнить пунктом 7.3. следующего содержания:
«7.3.Обеспечить соблюдение гражданами, в том числе работниками,

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию); обеспечить возможность
обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в
котором располагается орган, учреждение, предприятие через дозаторы или
с помощью дезинфицирующих салфеток.».

2.Департаменту труда и социального развития (П.С. Стуров)
организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам
независимо от наличия у них задолженности по оплате жилых помещений,
коммунальных услуг и услуг связи.

3.Заместителям главы Администрации, руководителю аппарата
Администрации, директорам департаментов обеспечить ознакомление с
настоящим постановлением курируемые структурные подразделения
Администрации города Шахты, отраслевые (функциональные) органы,
муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, в том числе
предприятия общественного питания.

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



5.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого
заместителя главы Администрации Тушминцева А.В., заместителя главы
Администрации Тхак О.В., заместителя главы Администрации Лебединского
Л.В., заместителя главы Администрации Дедученко Д.А., заместителя главы
Администрации Федорова А.А.

Глава Администрации города Шахты   А.В. Ковалев

Постановление вносит: Правовое управление
Разослано: прокурору города Шахты, заместителям главы Администрации,
ДЗ, ДО, ДК, ДФРиС, ДТСР, МКУ г.Шахты «УГО ЧС», МКУ «ДГХ»
г.Шахты, ОПР, ОМС, УМиИП


