
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 21 »  октября 2020 г.                        г. Аксай                                      № 699 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.10.2020 г. № 663 «Об 

усилении мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Аксайском 

городском поселении» 

  

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь постановлением Администрации Аксайского района от 15.10.2020 

г. № 626 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 02.10.2020 № 603», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 01.10.2020 г. № 663 «Об усилении мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Аксайском городском поселении», 

1.1. дополнив пунктами 8¹, 8² постановление в следующей редакции: 

«8¹. Руководителям предприятий общественного питания (ресторанов, кафе 

и баров), букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, 

кальянных клубов рекомендовать: 

8¹.1. Ограничить время работы до 22.00 часов. 

8¹.2. Принять меры по недопущению курения кальянов. 

8¹.3.Принять меры по обеспечению социального дистанцирования 

работниками и посетителями, закрыть танцевальные зоны, разместить в залах и 

рабочих цехах рециркуляторы. 

8¹.4. Временно приостановить работу в случае невозможности обеспечить 

социальное дистанцирование.»; 

8². Заместителю Главы Администрации Аксайского городского поселения 

по социальным вопросам (Бобков Д.А.) обеспечить работу телефона «горячей 

линии» по социальному сопровождению лиц, находящихся в группе риска 

заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19». 



1.2. дополнив пункт 8 постановление подпунктами 8.6., 8.7., 8.8., в 

следующей редакции: 

«8.6. организацию приема граждан в учреждениях и организациях, 

расположенных на территории Аксайского городского поселения, 

преимущественно по предварительной записи, с целью исключения 

одновременного нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних 

пространств зданий»; 

«8.7. принятие мер по переводу работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам) 65 лет и старше на дистанционный режим работы»; 

«8.8. принятие решения по установлению численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы; не подлежащих переводу на дистанционный 

режим работы, в связи с необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывного функционирования рабочего процесса с обеспечением 

строгого соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на 

рабочих местах». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                   А.М. Агрызков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

общий отдел 


