
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края

г. Чита

№ 40 от 17 апреля 2020 года

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л1 
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д., 
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв 
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В., 
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Лапа С.Э., 
Ляшко О.Л., Меновщиков А.ГЕ, Рыжков И.В., 
Сапожников А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., 
Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

«Об ограничительных мероприятия 19, 28 апреля 2020 года»

(Гурулев А.В.)

В целях предотвращения угрозы распространения новой 
инфекции (2019-пСоV) на территории Забайкальского края и сох 
граждан,

коронавирусной 
ранения,1 здоровья

самоуправления муниципальных образований

граждан на 
зайонов и 
и в «День

1. Органам местного 
Забайкальского края:

1) организовать мероприятия по ограничению пребывания 
территориях кладбищ, расположенных на территориях муниципальных 
городских округов Забайкальского края в День Пасхи 19 апреля 2020 года 
поминания усопших» (Родительский день) 28 апреля 2020 года;

2) довести до населения информацию о запрещении пребывания граждан на 
территориях кладбищ, расположенных на территориях муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края в День Пасхи 19 апреля Д020 года и в «День 
поминания усопших» (Родительских день) 28 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать Управлению Министерства внугренн 
Федерации по Забайкальскому краю обеспечить ограничится 
по пребыванию граждан на территориях кладбищ, расположенн 
муниципальных районов и городских округов Забайкальского i
19 апреля 2020 шда и в «День поминания усопших» (Родительск 
2020 года.

их дел Российской
ьные мероприятия 
ых на территориях 

^рая в Дёнь Пасхи 
ий день) 28 апреля



2

II. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Забайкальского края»
(Жужурин А.Л.)

1. Руководителям органам исполнительной власти Забайкальского края
иных на

Выписанные
предусмотренные

предусмотренных
административных

правонарушениях, 
Федерации об

организовать возвращение из командировок специалистов упрлномоче 
составление протоколов об административных правонарушениях, 
статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях.

протоколы об административных 
статьей 20.61 Кодекса Российской

административных правонарушениях передать в районные суды, оставшиеся 
материалы проверки, находящиеся в органах местного самоуправления передать в 
органы полиции для составления протоколов предусмотренных статней 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

собой.

А.В. урулев


