
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

РАСПОРЯЖЕ НИЕ  
 

06.11.2020 № 172 

 

О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции и в соответствии 

с Распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области», 

делаю следующее распоряжение: 

 

 1. Директору Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 

управление Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» Ридель Д.А. Обеспечить: 

 - временно ограничить доступ посетителей в здание Администрации 

Розовского сельского поселения, расположенного по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д. 19 с «09» ноября 2020 года до 

особых указаний; 

 - проведение своевременных и эффективных дезинфекционных 

мероприятий в Администрации Розовского сельского поселения с 

использованием разрешенных к использованию дезинфицирующих средств. 

 2. Специалистам Администрации Розовского сельского поселения 

обеспечить прием обращений граждан в телефонном формате: 

- Глава Розовского сельского поселения – 99-12-83; 

- специалист по выдаче справок – 99-12-84; 

- специалист по земельным вопросам – 99-11-46; 

- специалист юрисконсульт – 99-12-58 (совершение нотариальных действий 

временно приостановлено); 

- специалист ВУС – 99-12-84; 

- специалист по вопросам безопасности, ГО, ЧС – 99-11-02,  

а также в режиме онлайн через официальную электронную почту 

Администрации Розовского сельского поселения rozowsckaya2011@yandex.ru.  

 3. Приостановить проведение массовых, в том числе деловых, 

культурных, развлекательных мероприятий, допуская возможность 

проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

 4. Рекомендовать подконтрольным субъектам (юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
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территории Розовского сельского поселения) обеспечить принятие 

соответствующих мер по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Ведущему специалисту Администрации Розовского сельского 

поселения Стадник Е.Э. обеспечить доведение настоящего распоряжения, 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 среди работников, а также информации о переходе на новый режим работы до 

сведения подконтрольных субъектов, граждан. 

 6. Ведущему специалисту Администрации Розовского сельского 

поселения Рейхерт С.А. обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Администрации Розовского сельского поселения. 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко 


