
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области 
№ 449 от 18.05.2022 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Оленегорск 
О мерах по противодействию распространения на территории  

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В связи с сохранением угрозы распространения на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.): 
1.1. Обеспечить функционирование межведомственного оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
муниципальный округ), к задачам которого отнести, в том числе, анализ ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в 
Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности населения Мурманской области по 
пятницам до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - 
незамедлительно. 

1.2. Во взаимодействии с ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (Попович Н.В.) обеспечить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости лицам, 
проходящим амбулаторное лечение на дому в связи с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на основании их заявления, оформленного при посещении указанных лиц медицинским 
работником на дому в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области № 460 от 
28.07.2020. 

2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска оказывать в пределах компетенции 
содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (далее – постановление Правительства), Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории 
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением 
Правительства (далее – Правила). 

3. Руководителям муниципальных организаций и предприятий муниципального округа продолжить 
реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 11.1 и 11.2 пункта 11 постановления Правительства. 

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Оленегорский» Шевелёву И.С. совместно с отделом 
безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.): 

4.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального округа, требований Правил. 

4.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, в отношении которых Правилами установлены 
требования о соблюдении режима изоляции, указанных требований. 

4.3. Обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и 
его территориальных отделов о мерах по контролю, принимаемых в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 
постановления. 

5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 19.03.2020 № 266 «О мерах по противодействию распространения на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения»; 
- от 30.04.2020 № 413 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»; 

- от 30.04.2020 № 414 «О порядке направления письменного предварительного уведомления о 
возобновлении (начале) деятельности на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, 
косметологического салона»; 

- от 12.05.2020 № 427 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города 
Оленегорска»; 

- от 08.06.2020 № 483 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»; 

- от 08.06.2020 № 484 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
30.04.2020 № 414 «О порядке направления письменного предварительного уведомления о возобновлении 
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(начале) деятельности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона»; 

- от 08.06.2020 № 485 «О внесении изменения в пункт 5 постановления Администрации города Оленегорска 
от 06.04.2020 № 339 «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»;  

- от 25.06.2020 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
08.06.2020 № 483 «О дополнительных мероприятиях, связанных с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска.  

 
 
 
 
 
 
 
 


