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Российская" Федерация

Иркут,ская обJIас,гь
I,opollcKoe tlосеJIеtIие

Бе.lr ореченское MyIr и It и tlaJl ьное образова н ие

А/{министрАLIия
городского поселе[lия

Бе"lr о pc.t е ll с KoI,o мytt и l{ и Il a.:l ь II о I,o об prr :зо ва rl и я

рдсIrорянtЕIIи F],

От 27 апреля 2020 года N 129-р

р.п. БелореченскиЙ

О ввеlIеtIии ограничитеЛьных мероприя"гий IIа кJlадби[Ilах, расIIоложенных
Ila Tepptrl,opti и Бе.шоречеttского мYIl и llи tt А.II bIlol,o образования

В связИ с сохраняIошlимися рискаN,lИ распрос,гранеrIия новой

короtIавирусной инфекции (COVID-19), с Ilельlо гrрофилактики инфекций,

IIере/IаIоII{ихся иксодовыми клещами, Во исIIоJIнеFIие указа Губернатора

Ирку.гской обrrас,ги о,г 24.04.2020l,. ЛЪ 116-уг <о tзrtссеrlии измеttений t] указ
I'убсрrrат.ора Ирк1,,гской об:lасr,и о1, l 8 Nlар,га 2020 I'O;ll8 ,\Г9 59-уг,>,

IIос,гаIIоl],rtеItия I'.ltaBttol,cl I-ocy.,tapc,гBcIlIloI,o caIl},lla[)IlOI,o врача rro Ирку,гской

обitас,ги or. 26 аIlрсJIя 2020r,. Л9 44 <О ввеllеIIии оI,раIlичи,tсJIыIых мероприятий

на обr,ек,гах Иркуr,ской об;tасти>

l.Оr-раrrичить до 30 апреля 2020 года .i(оступ JIиц на кладбища,

paclloJloxtel{Ilыe IIа ,герриl,ории Бе-llоречеtIского м),IIиI{иIIаJIьtIого образования,

за искjl]очсllиеМ с"r]учасв, сl]язаIlIIых с t]оI,ребеtлисьц и оказанисм ри,гуальных
\c.I\I.

2. lloc:re сtlятия оr,рашичений, в сJlучаях посеrцсItия к:tадlбиlц,

расIIоJ1оженных IIа территории Бе:rоречецского мунициIIальFIого образования,

гра}клане обязаны соблюдать требования О социальIlом дистанцироваIlии,
испо-пьзоваI{ии среllств иIlдивиilуальtIоЙ заlltиl,ы opl,aI]oB jlI)IХаНИя (масок и
,г,rr.). ,,1езиtlсРскции ,гра}{СIIОР'ГIIl)Iх cpeJlcl,B. иIlLIx ,грсбоваtrий, ус,гаtIовJIеIJIIых

l Iраtзи.ltами IIоRеjlсilия IIри вf]сjlсIlии рс,,киN,lа IlОtзt,lIItсtлIlой ],оl,овIIосl,и tIa

.гсрри.гории Ирrtуl,ской об.ltасr,и, tla ко,гороЙ суlIlссl,вуеl,уI,роза I]озIlLlкIIове}{ия

чрезвыLtайl;оЙ си,гуации в связи с расIlрос,граtIением rrовой коронавирусной
иrrфекttии (СОVII)- 1 9).

3. Разшлес,ги,гь IrастояIцее расrIоряжеIIие на официальном сайте

а,rlN,lиIIис'граIlии I,opoilcKoI,o IIосеjIеt,lиЯ бе;Iоречеllское.ру, в соLIиаJIьных се,гях

Иttr,ергtс,га, tla иlrформаrlиоIIпых шIитах ila 1,ерриl,ории кrlадIбиrц,

рtlсIlоJlо}кеIIIIых Irа ,гсрри'гории Iiелоре.tсI{скоI,о муttиllи1,1аJIьIlоI,о образоваttliя.



4. Направить копии настояцдего распоряжения в МО МВД России
<<Усольский>>, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Белореченского
муниципаJIьного С.В. Ушаков
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