
                                                                                                                              
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21/ОД 
 

«27» июля 2020 года                                                                Санкт-Петербург                                

 

«О внесении изменений в Распоряжение  № 05/ОД 

от 26.03.2020 «О мерах по противодействию распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

      Руководствуясь Указом Президента РФ от 11.05.2020 "Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2020 N 563  

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121": 

 

1. Внести следующие изменения в Распоряжение главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 26.03.2020 № 05/ОД  

«О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – Распоряжение): 

 

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«1.   С 27.07.2020 личный прием граждан лицами, замещающими муниципальные должности в 

МС МО МО Народный, осуществляется по предварительной записи с увеличенным интервалом 

обслуживания граждан. 

       Обеспечить соблюдение между муниципальными служащими, лицами, замещающими 

муниципальные должности; муниципальным служащим, лицом, замещающим муниципальную 

должность и заявителем дистанции не менее 1,5 метра, а также использование муниципальным 

служащим, лицом, замещающим муниципальную должность и заявителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских, масок 

(одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, 

обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств ндивидуальной 

защиты рук (одноразовые перчатки) (далее - средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и рук). 

      Обеспечить допуск в МС МО МО Народный заявителей (в том числе законных 

представителей несовершеннолетних; представителей, в том числе при коллективном 

обращении)  использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, с 

соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра.»; 

 

1.2. Подпункт 2.7. Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2.7. В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Санкт-Петербурга определить численность муниципальных служащих, 

обеспечивающих функционирование МС МО МО Народный с 27.07.2020 по 16.08.2020 года в 

количестве 2 единиц:  главный бухгалтер Игнатьева М.П., руководитель структурного 



подразделения муниципального совета Соловьева Т.В.  исполняют должностные обязанности на 

рабочем месте в помещении МС МО МО Народный, дистанционно - по распоряжению главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                                                В.В.Бушин 

 

 

 

 

 

 

 

 


