
         
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 156 

27 июля 2020 года                                                                                                            Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в Распоряжение от 24.03.2020 года № 59 

«О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МА МО МО Народный» 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» от 24.07.2020 № 563,  в 

целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МА МО МО 

Народный, 

 

1. Внести в Распоряжение от 24.03.2020 года № 59 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МА МО МО Народный» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Распоряжения изложить в следующей редакции:  

«Возобновить личный прием граждан. Разместить данную информацию на стендах  в 

помещении и на официальном сайте МО МО Народный. Обеспечить с 27 июля по 16 августа 2020 г. 

личный прием граждан по предварительной записи с увеличенным интервалом обслуживания.  При 

осуществлении личного приема необходимо соблюдать обязательное ношение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также социальное дистанцирование (не менее 1,5 

метров)  

Предварительная запись на личный прием к Главе МА МО МО Народный осуществляется 

по телефону 8 (812) 446-39-12. 

Ответственные: Сучилин И.В.,  Смирнова Ж.В., Кучина И.Н., Зельская С.Я., Рылова Н.В., 

Марчук Е.Н., Гараджаева Э.Ф., Васюнина Л.И. 

1.2. Пункт 3 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Возобновить личный прием граждан в Отделе опеки и попечительства МА МО МО 

Народный.  Обеспечить с 27 июля по 16 августа  2020 г. личный прием граждан по предварительной 

записи с увеличенным интервалом обслуживания.  При осуществлении личного приема необходимо 

соблюдать обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также 

социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров). 

Ответственные: Сучилин И.В., Зельская С.Я. 

1.3.  Пункт 11 Распоряжения – исключить. 

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                    А.Ю. Рудаков 


