
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 августа 2022 года                                                                                 № 503 

 

О внесении изменения 

 в муниципальный правовой акт 

   

В целях обеспечения санитарной охраны территории муниципального 

образования «город Черемхово» от завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в соответствии с п. 578 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», со ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 37, 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в комплексный план мероприятий по санитарной охране 

территории муниципального образования «город Черемхово» от завоза и 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2022-2027 

годы, утвержденный постановлением администрации города Черемхово       

№ 380 от 1 июля 2022 года, изменение, дополнив пунктом 1.14 следующего 

содержания: 
1.14. Определение резервного обособленного 

помещения на территории муниципального 

образования «город Черемхово», в котором 

будет размещен обсерватор в случае 

возникновения на территории особо-

опасного заболевания 

Август 

2022 

Управление образования 

администрации города 

Черемхово 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления.   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 


