
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

   Об исполнении  постановления Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 13.04.2020 № 05/02-3 «О введении 

ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области» на 
территории Пышминского городского округа

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области от 13.04.2020  № 05/02-3 «О 
введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области», 
предписания заместителя главного государственного санитарного врача в 
Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, 
Камышловском и Пышминском районах от 14.04.2020 № 66-14-17/17-1790-2020 
от 14.04.2020 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Пышминского городского 
округа,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить ответственных  должностных лиц администрации Пышминского 
городского округа по вопросу исполнения постановления Главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области от 13.04.2020 № 
05/02-3 «О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской 
области» на территории Пышминского городского округа в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению  (прилагается).                                                                                                                                                                                            



2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Пышминского городского округа, независимо от  формы собственности и 
организационно-правовой формы организации, индивидуальным 
предпринимателям провести информационно-разъяснительную работу по 
исполнению постановления Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О введении ограничительных 
мероприятий на объектах Свердловской области» в трудовых коллективах.
3. Рекомендовать ОМВД России по Пышминскому району:
3.1. организовать контроль исполнения гражданами постановления Главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области № 05/02-3 от 
13.04.2020 «О введении ограничительных мероприятий на объектах 
Свердловской области»;
3.2. привлечь народную дружину «Казачий патруль» для оказания 
максимального содействия за контролем исполнения гражданами 
постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О введении ограничительных мероприятий на 
объектах Свердловской области».
4. Рекомендовать командиру народной дружины «Казачий патруль» Манькову 
М.С., атаману «Станица Пышминская» Петрову Г.И. оказать максимальное 
содействие ОМВД России по Пышминскому району в организации контроля 
исполнения гражданами постановления Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О 
введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области».
5. Директору МКУ ПГО «ХЭС» Исакову П.И. организовать работу  
смотрителей кладбищ по проведению ими информационно-разъяснительной 
работы с населением, прибывающим на кладбища Пышминского городского 
округа, по доведению требований постановления Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О 
введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области».
6. Заведующим территориальными управлениями администрации 
Пышминского городского округа провести информационно-разъяснительную 
работу с населением: распространить буклеты (памятки), с требованиями 
согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О введении ограничительных 
мероприятий на объектах Свердловской области» в местах общего пользования 
и на площадях Пышминского городского округа.
7. Рекомендовать средствам массовой информации провести максимальное 
информирование граждан Пышминского городского округа с требованиями  
постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской 
области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О введении ограничительных мероприятий на 
объектах Свердловской области».



8. Рекомендовать гражданам Пышминского городского округа неукоснительно 
соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области № 05/02-3 от 13.04.2020 «О введении 
ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области».
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа в сети Интернет.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов



Приложение
к постановлению администарции 
Пышминского городского округа 
от_____________________№____

Список
ответственных  должностных лиц администрации Пышминского городского 
округа по вопросу ограничения доступа населения на территорию кладбищ, 

расположенных на территории Пышминского городского округа
28 апреля 2020 года

Фамилия, имя, 
ответственного  
должностного лица 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Фамилия, имя, отчество, 
должность ответственного 
дежурного

Объекты

Ульянов Игорь 
Валерьевич, председатель 
комитета по экономике и 
инвестиционной политике 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Обоскалов Александр 
Анатольевич, заведующий 
Ощепковским 
территориальным 
управлением 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Кладбища, 
расположенные на 
территории 
Ощепковского 
территориального 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа

Варлаков Андрей
Александрович, 
заместитель главы 
администрации 
Пышминского городского 
округа по социальным 
вопросам

Кузьмин Дмитрий 
Викторович, заведующий 
Пышминским 
территориальным 
управлением 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Кладбища, 
расположенные на 
территории 
Пышминского 
территориального 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа

Обоскалов Алексей
Анатольевич, заместитель 
главы администрации 
Пышминского городского 
округа по ЖКХ

Коновалов Денис 
Валерьевич, заведующий 
Печеркинским  
территориальным 
управлением 
администрации 

Кладбища, 
расположенные на 
территории 
Печеркинского 
территориального 
управления 
администрации 



Пышминского городского 
округа

Пышминского 
городского округа

Дедюхина Светлана
Геннадьевна, председатель 
комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Балыбердин Алексей 
Петрович, заведующий 
Черемышским  
территориальным 
управлением 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Кладбища, 
расположенные на 
территории 
Черемышского 
территориального 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа

Кузеванова Алена 
Владимировна, 
заместитель главы 
администрации по 
организации управления

Кривоногова Татьяна 
Александровна, 
заведующая Четкаринским  
территориальным 
управлением 
администрации 
Пышминского городского 
округа

Кладбища, 
расположенные на 
территории 
Четкаринского 
территориального 
управления 
администрации 
Пышминского 
городского округа


