
Адм. MP «Заполярный р.» 
№ 139п 

01 03.07.2020 

Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.07.2020 № 139п 
п. Искателей 

О продлении на территории Заполярного района 
комплекса дополнительных режимно -
ограничительных мероприятий 

На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа 
от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной готовности» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 20.03.2020 № 13-пг, 
от 27.03.2020 № 15-пг, от 03.04.2020 № 17-пг, от 09.04.2020 № 19-пг, 11.04.2020 
№ 20-пг, от 17.04.2020 № 23-пг, от 24.04.2020 № 26-пг, от 30.04.2020 № 29-пг, от 
11.05.2020 № 32-пг, от 21.05.2020 № 36-пг, от 29.05.2020 № 42-пг, от 11.06.2020 
№ 45-пг, от 23.06.2020 № 47-пг, 30.06.2020 № 49-пг), Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Довести до индивидуального предпринимателя Калюжного Ивана 
Викторовича, являющегося исполнителем по муниципальному контракту 
№ 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому 
тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное», 
информацию о наличии рекомендации соблюдения масочного режима в 
обшественном транспорте с ношением средств индивидуальной защиты 
гражданами - пассажирами и водителями общественного транспорта; 

- о сроке действия рекомендации - по 17 июля 2020 года. 
2. Довести до МП ЗР «Северная транспортная компания» (Климов К.В.) 

информацию о наличии рекомендации соблюдения масочного режима на судах 
внутреннего водного транспорта с ношением средств индивидуальной защиты 
гражданами - пассажирами и членами экипажей судов; 

- о сроке действия рекомендации - по 17 июля 2020 года. 
3. МП ЗР «Севержилкомсервис» (Миков С.В.) с 3 по 17 июля 2020 года 

установить режим работы общественных бань с соблюдением требований, 
указанных в приложении № 2 к постановлению губернатора Ненецкого 
автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной 
готовности». 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Заполярного 
района принять аналогичные меры (указанные в пункте 3 настоящего 
постановления) в отношении деятельности общественных бань, которые не 
закреплены на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «СЖКС». 



5. Организационно-правовому отделу (Крылова О. А.) разместить 
информацию о продлении ограничений в новостной ленте сайта органов местного 
самоуправления Заполярного района. 

6. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю.Н.) направить 
настоящее постановление для организации исполнения главам городского и 
сельских поселений Заполярного района, МП ЗР «СЖКС», МП ЗР «СТК», ИП 
Калюжному И.В., Крыловой О.А. 

7. Признать утративщими силу следующие постановления Администрации 
Заполярного района: 

- от 01.06.2020 № 104п «О продлении на территории Заполярного района 
комплекса дополнительных режимно-ограничительных мероприятий»; 

- от 15.06.2020 № 117п «О внесении изменений в постановления от 
01.062020 № 104п «О продлении на территории Заполярного района комплекса 
дополнительных режимно-ограничительных мероприятий». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава Администрации 
Заполярного района Н.Л. Михайлова 


