
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

от 06.07.2020                                                                               № 57 

 

О внесении изменения в постановление                                                                                                                                              

администрации Бавленского сельского                                                                                   

поселения от 18.03.2020 № 25  

 

В целях исполнения указа Губернатора Владимирской области от 

03.07.2020 № 187 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 

17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» с целью 

поэтапного восстановления работы МБУК « Культурно-досуговое 

объединение Бавленского сельского поселения»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бавленского сельского поселения, 

администрация Бавленского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 18.03.2020 № 25: 

        1.1. В преамбуле слова «В целях недопущения завоза и распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Бавленского сельского 

поселения, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

« О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 « О введении режима 

повышенной готовности», во исполнении решения заседания оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения на территории 

Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV от 17.03.2020» исключить. 

          1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

         «1. Руководителю МБУК « Культурно-досуговое объединение 

Бавленского сельского поселения» , с учетом мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом 

Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38, обеспечить 

- работу учреждения в штатном режиме с очным присутствием работников 

на рабочих местах в составе, определенном штатным расписанием, за 

исключением работников, у которых выявлено  заражение короновирусной 

инфекцией (COVID-19), и работников, имевших контакт с лицами,  

заразившимися указанной инфекцией; 



- соблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше; 

- ограничение направления работников в служебные командировки.  

2. Пункты 2, 3, 4 исключить, пункты 5. 6 считать пунктами 2. 3. 

          

       3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по работе с населением. 

       4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

И.о. главы  администрации  

 

 А.Ю.Семенова  

 

 

 


