
АД МИ Н ИС ТР АЦИЯ
Волховскою муницип:шьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l0 апреля 2020 г. лt 1002

О работе общественных кладбищ
на территории МО горол Волхов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

в связи с распространен ием
новой коронавирусной инфекции (COVID-19>>

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
N9 2З9 <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополуrия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, в соответствии с
постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 Ns l77 (О
внесении изменений в постановлеЕие Правительства Ленинградской области от
03.04.2020 Ns 171 <О реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 Nэ 239>, от 10.04.2020 J',lb 192 <О работе общественных кладбищ
Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)), п о с т а н о в л я ю:

l. Ввести с 11.04.2020 года и до особого указания для общественных
кладбищ, расположенных на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области по адресам: улица
Новооктябрьская, Мурманское шоссе, микрорайон Труфаново, улица
транспортная, улица набережная Халтурина, микрорайон Виковщина следующий
режим посещений:

l,1. Запретить посещение территорий общественных кладбищ за
исключением осуществления погребения усопших, как обрядовых действий по
захоронению тела (останков человека) после его смерти в присутствии супруга
(супруги), близких родственников либо законного представителя умершего, либо
иЕых лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также
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проведениrI работ по содержаIIию кладбищ с соблюдеЕием всех необходимых
санитарЕо-эпидемиологических требований по поддержаЕию мер по
нераспространеЕию IrовоЙ коронавирусноЙ ицфекции (covlD- 19).

2. Принять необходимые меры дJIя закрытия территорий общественных
кладбипI (по возможности) гryтем вывешивания €]ншлагов, оповещеЕиrI грaDкдац
посредством громкой связи, разъяснеЕия црtuкданам непосредственно Еа
территории общественньп< кладбищ о запрете их посещениrI, а также иными
способами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 11.04.2020 и подлежит

ра:}мещению на официальном сайте администрации Волховского муниципаJIьного

района.
4. Контроль за исполнением постановлениJI возложить на заместителя главы

администрации по ЖКХ, транспорту и с ительству В.Г. Романова.

Глава А.В. Брицун

Кротова К.И., 79-72З


