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ГЛАВА ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Nе

,

внесении
о
измеЕения в
постановление Главы
города
Смоленска от 19.03.2020 Ns 33
(О введении режима повышенной
готовности ца территории города
Смоленско>

В соответствии с Федеральным законом от 2|.12.94 Ns б8-ФЗ

<О защите

ЕаселецI4я и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характерa>), Указом Губернатора Смоленской области от 18.0З.2020 Ns 24

кО введеЕии режима повышенной готовности)), в связи с

угрозой
tla
территории
города
коронавирусной
инфекции
Смоленска
распространения
(COVID- 1 9), руководствуясь Уставом города Смоленска,

постановляю:

l. Внести в постановление Главы города Смоленска от 19.03.2020 Ns 33
(О введении режима повышенной готовности на территории города
Смоленска>> (в редакции постаЕовпений
Ns 35, от 30.03.2020 Ne З9, от 01.04.2020
Nе 46, от l0.04.2020 Nч 48, от з0.04.2020
Nэ 57, от l5.05.2020 Nэ 59, от 29.05.2020
J'ф 78, от 26.06.2020 Nэ 83, от 06,0'7.2020

Главьт города Смоленска
ЛЬ 41, от 03.04.2020 ЛЬ 44,
Ns 54, от 08.05.2020 Ns 5б,
Nэ б5, от l5.06.2020 Ns 75,
Nэ 90, от 20.07.2020 J\Ъ 95,

от 27.0З.2020
от 07.04.2020
от |2.05.2020

от l9.0б.2020
от 27.07.2020
Ns 98, от З|.0'1,2020 Ns l00, от 07.08.2020 Ns 102, от 17.08.2020 Ns 106,
от 08.09.2020 ]ф l17, от 09.10.2020 Nэ 133, от 19.10.2020
от 24.08.2020 Ns
Nч 140, от 2З.1,0.2020 ЛЪ 142, от 17.11.2020 Ns 153, от 09.|2.2020 Ns 166, от
25.12,2020 Nэ 171, от 01.02.202l Ns 5, от 31.0з.2021 Nэ 28, от 2з.04.202| J\s 50, от
28.04.202| Nч 5З, от 2\,05.2021Nч 62, от 17,06.202| Nч 86, от 13.10.202l Nэ l53,
от 28.10.2021 Nэ lбl, от 16.11.202l Nэ lб5, от 31.03.2022 Nч 45) изменение,
изложив текст в следующей редакции:

lll,
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<l. В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области

от
18.03.2020 Ns 24 (О введеЕии режима повышенной готовности> (далее - Указ)
на территории города Смоленска вводится режим повышенцой готовности.
2. Во исполнецие уст.rновленньD( Указом обязательцьо< прЕtвил поведениrI
при введении режима повышенной готовЕости:
2.1. Управлению траЕспорта и связи Администрации города Смоленска в
подведомственньж траЕспортных организациях, перевозящих пассФкиров:
2.1.1. Обеспечить оргzшизацию с{lнитарной обработки кЕDкдой единицы

подвижЕого состава общественного транспорта на конечной остaшlовке
маршрута и по оконtIании смены (в депо).

2.1.2. Ежедневно проводить мероприrIтия

по

дезинфекции объектов
транспортной инфраструкryры с использованием дезинфицирующих средств по

противовирусному режиму.
2.2. Управлению жилищно-комIчtуIlаJIьного хозяйства Администрации
города Смоленска:
2.2. l. Организовать профилактиtlесrсуrо дезинфекцrло общего имущества
в мноюквартирньD( домах, собственциками помещений в KoTopbD( не выбран
способ управлениJI домом или выбранный ими способ управления домом не
реализован, дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в
установленном порядке.
2,2.2. ,Щовести до сведения юридических лицl индивидуtцьных
предприЕимателей, осуществJIяющих управление многоквартирными домаJ\,rи
на территории города Смоленска, требования, устаIIовленные гryнктом 32
Указа.
2.З. Органам местного самоуправлеIIиJI города Смоленска и
подведомственным им организацшIм при предоставлении муниципirльных
услуг и иных усJryг в помещениrг)( оргацов местного с€lмоуправления города
Смоленска и подведомственньD( им организаrц.rй обеспечивать собrподение
требований, установленIrьIх методи.Iескими рекомендацияrr,tи МР З.|,0276-22
<<Особенности проведениJI противоэпидемических мероприятий в условиях
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом короIrавируса
<<Омикрою>, утвержденЕыми Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28.02.2022.
2.4. Рекомендовать органам местного самоупр€вления города Смоленска
осуществJIять прием грЕDкдан путем использоваIIия систем видео-конференцсвязи. При невозмокцости осуществления приема граждан путем
использования систем видео-конференц-связи обеспечивать соблюдение
требований, уст€rновленных пунктом 2.З настоящего постановления.
2.5. Органалл местного самоуправления города Смоленска, структурным
под)шделениям Администрации города Смоленска усиJIить коЕтроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологиЕIеских требований в соответствии со
сферой ведения, а также ограпичений и иньIх мероприятий, предусмотренньж
Указом, в том числе в подведомственньD( организациD(.
3. Муниципатrьному кЕвеЕцому rIреждению <<Городское информационное
агентствоD:
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3.1. Отryбликовать настоящее постановлеЕие

в

средствах массовой

информации.
3.2, Посредством средств массовой информации реryлярно доводить до
населения информаuшо
введении режима повышенной готовности на

о

территории юрода Смоленска в

связи с

угрозой распространения

коронавирусЕой инфекчии, проводимьIх мероприятиях.

4. Управлению

информационных технологий Администрации города
Смоленска р:вместить настоящее постаIIовлеIIие на официа:rьном сайте
Администршци города Смоленска.
5. Настоящее постаЕовJIение вступает в сI,шry со дня его официzцьного
огryбликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановленшI оставляю

за

собой.>.
2. МуниrцлпшlьЕому казенному }црехqдеЕшо <iГородское информационное

агентство> отrубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Управлению информационньD( технологий Администрации города
Смоленска р€цrместить настоящее постatновление на официаrrьном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дЕя его официшrьного
огryбпикования.

А.А. Борисов

