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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2020
№ 20-р_
ст. Советская
АДМИНИСТРАЦИЯ

Об отмене распоряжения администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 23 марта 2020 года № 6-р «О временном ограничении личных приемов граждан, пришедших на прием в администрацию Советского сельского поселения Новокубанского района»


В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных с введением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности и принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, рекомендациями первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А.Алексеенко (№ 02-09-600/20 от 19.06.2020), при условии  обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
	Распоряжение администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 23 марта 2020 года № 36-р «О временном ограничении личных приемов граждан, пришедших на прием в администрацию Советского сельского поселения Новокубанского района» отменить.
	Руководителям структурных подразделений администрации Советского сельского поселения Новокубанского района, в соответствии с «Порядком работы с обращениями граждан в администрации Советского сельского поселения Новокубанского района»: 

	возобновить личные, выездные приемы граждан, в соответствии с графиками приемов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

возобновить комиссионное рассмотрение обращений граждан с выездом на место с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
	обеспечить  дезинфекцию, проветривание помещений приема граждан, наличие в санитарных комнатах средств дезинфекции рук.
	Начальнику общего отдела администрации Советского сельского поселения Новокубанского района О.И.Сытниковой обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Советского сельского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Советского сельского поселения Новокубанского района А.Н.Солянова.
	Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Глава Советского сельского поселения
Новокубанского района							    С.Ю.Копылов





















































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения администрации Советского сельского поселения 
Новокубанского района от « ____»_________2020 года № ____
«Об отмене распоряжения администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 23 марта 2020 года № 6-р «О временном ограничении личных приемов граждан, пришедших на прием в администрацию Советского сельского поселения Новокубанского района»»



Проект внесен:
Главой Советского сельского поселения 
Новокубанского района	     С.Ю.Копылов


Проект подготовлен:
Начальник общего отдела администрации 
Советского сельского поселения 
Новокубанского района						                   О.И.Сытникова
 

Проект согласован:
Заместитель главы
Советского сельского поселения 
Новокубанского района								     А.Н.Солянов


Начальник имущественно-правого 
отдела администрации 
Советского сельского поселения 
Новокубанского района					                           Ю.В.Меснянкин

















