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АДМИНИСТРАЦИЯ
мун и llипАльно го оБрАзовдния

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 д,0 о Ns 58-ь
г. Новоьryбанск

О времепном оrранпченпи лпчньш пршемов граждан, пришедших Еа
прием в адмиЕисIрацию мунпципальпого образования IIовоrсубанский район

В целях предотвращенлr{ угрозы распространения на террrrгории
Новокубанскою района коронавирусной инфеюци (COVlD-20l9), в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 2l декабря 1994 года Np 68-ФЗ <О зшцrrе
населеншI и территорий от чрезвычайных сиryачий trриродного и техногенного
характера>! Методическими рекомендациями по режиму труда оргаЕов
государственной ыIасти, органов местною самоуправлениr1 и организаций с

участием государства, разработанrтьтх Министерством труда и социаJIьвой заrlшты
Российской Федерации, постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от lЗ марта 2020 года Л! l29 <<О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского Kpiu и мерах по
предотвращению распространения коронавирусной инфекrии (COVID-20I9)>, а

также в цеJIях обеспеченлrя собlrюдения положений Федерального закона от З0
марта 1999 года N! 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологиtlеском благополучии
населения>):

l. Руководителям cTp},Iт)pHbж подразделений админисIрации
м}ъиципапьного образования Новокубанский район:

1) временно огрalничить личный прием граждан. пришедшлD( в

сIрукц?ные подразделения администрации Ný,ниципаJrьного образования
Новокубанский район, и рекомендовать заинтересованным грая<данам обращаться в

телефонном режиме, в письменной форме, на электрон}rуо почту стрщтурньD(
подразделений иJIи администрации (novokubansk@mo.kTasnodar,ru), или через

вирryаJIьную приемн},ю официальIrоrо сайта админис,трации муниципального
образования Новокубанский район в информационно-телекомIt{)лlикациовной сети
(I'L{гернеD (htф://novokubarrskiy.ru);

2) обеспечить возможность приЕятия письменньIх обращений граждаrr

через почтовые боксы, размещаемые в фойе у входов в с,Iрукт)рные подразделения
админисT рации м}ъиципального образования Новокryбанский район;

3) обеспечить посетитеJUIм возможность полr{ениJl консультаций
специалистов структ}?ных подразделений админисIрации NI},ниципапьного

образования Новокубанский район посредством телефонной связи, д,я чего
определить телефон в фойе у входов в струкryрные lrодразделения админис,Фации
]!q/ниципаIьного образования Новокубанский район и размещение контактньж
телефонов, способов связи, информачии о введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского крш и мерах по предотвращению



},IIравJIяющего делами И.Е.Иванюга
7. Распоряжение вступает в

А.В.Гомодин

2

распространеЕ[uI коронавирусной инфекции (COVID-20l 9);

4) обеспечить дезинфекцию, провеIривание помещенtлй, нzlличие а

санитарных комнатах срдств дезинфекции рук.
2.Общему отделу администрации мунициIIального образования

Новокубанский район (Гайворонская):

l) временно ограничить личный прием граждан, пришедших в

общественн)то приемнуо - сектор по работе с бращениями граждан

администрации l,{УНИЦИПа:IЬНОГо образования Новокубанский район и

рекомендокlть заИнтересованным гражданам обращаться в письменной форме или

через виртуаrьную приемнlrо офичиальною саi{га ад\,lинистраllии муницип,цьною
образования Цовокубанский район в информационно-телском!fрtикационной сети

<Интернет> (http://novokubansНy.ru);
2) opru""rouuru беспербойrryто рабоry круглосуточного телефона KCall-

центр> (8 800 2011637) для приема устных сообщений граждан по вопросу

предOтврашения Распростанения коронавирусной инфекчии (COVID-2Ol 9);

3) обеспечить, возможность принят}lя письменных бращений гражлан

через почтовый бокс размещенный у входа в здание адtrинистрации

"у"rцrп-"поaо 
образования НовокубанскиЙ район по адресу: г,Новокубанск,

ул. Первомайская, л. l51;
4) обеспечить посетите,Ulм возможность полуlения консультации

специалистов администрации м)ниципального образования Новокубанский район

посредством телефонной связи, дIя чего определить телефон ва прохолной

админисlрации ]ll.!llиципального образоваrтия Новокубанский район по адресу:

г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. l5l .

3. Заместителям главы муниципальною образования Новокубанский район,

р}ковод{телям струlсг}рньD( подразделений аД\,lИНИСТРаЦИи муниципаIьного

образования Новокубанский район обеспечrть оперативные консультаlши граман

в телефонном режиме.
4. Рекомендовать главам гордского и сельск}тх поселений Новокубанского

района, рщоводителям по.цведомственных предприятий и rrреждении,

организаций всех видов собственности ввести временные ограничения личньIх

приемов граждан.' 
5. i{ачал""ику общею отдела администрации мr'ниципаIIьвого образования

Новокубанский район Е.А.Гайворонской обеспечить огryбликование настояцего

pu"a,op"*"n"" в 
'общественно-политической 

газете Новокубанского района <Свет

"**оЪп, "u 
официа.ltьном сайте админис'трации муниltип:lльного образования

новокубанский iайон в информачионrlо-телеко]tдлуникационной сgtи ((интернет)),

6. Контоль за выпоJIнением настоящеm распоряжения возJIожить на

зzlместителЯ гjIавы мунш{ип:йьного образования Новоку-бансrой район,

Глава мlтrиципального
Новокубанский район оБщиЙ

отдЕл

его подписания.


