
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 
  

ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    

 

 от  25.03. 2020 г.                                           д.Гаврилково                                        №  30 

 

 
О мерах по профилактике новой коронавирусной                                                                                                                          

инфекции COVID-19 на территории муниципального                                                                                                                   

образования «Козловское сельское поселение»                                                                                                                       

Конаковского района Тверской области 

 

            В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской 

области новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законом Тверской области от 30.07.1998 26-ОЗ-2 «О защите населения 

и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Губернатора Тверской области 16-пг от 17.03.2020 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Тверской области», Администрация муниципального 

образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. На время действия режима повышенной готовности на территории Тверской области, 

введенного постановлением Губернатора Тверской области 16-пг от 17.03.2020: 

     1.1. Отменить на территории муниципального образования Козловское сельское поселение 

Конаковского района Тверской области проведение культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятий; 

      1.2. Ограничить обслуживание пользователей библиотекой муниципального образования 

Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области, обеспечить 

предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек в режиме удаленного доступа; 

      1.3. Приостановить личный прием граждан в администрации муниципального образования 

Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области и рекомендовать 

подавать документы только через электронную интернет-приемную официального сайта 

Администрации, посредством электронной почты Администрации или почте России; 

      1.4. Ограничить доступ в Администрацию муниципального образования Козловское сельское 

поселение Конаковского района Тверской области лиц, не являющихся сотрудниками 

Администрации и подведомственных учреждений и предприятий; 

      1.5. Оказание муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области вести 

посредством электронных средств связи или по почте России, в случае невозможности оказания 

муниципальной услуги без обеспечения личной явки заявителя в Администрацию, обеспечить 

его прием по предварительной записи ответственным сотрудником Администрации с учетом 

обязательной реализации дезинфекционных мероприятий по завершении приема; 

      1.6. Приостановить досуговые мероприятия с участием граждан в учреждении культуры 

муниципального образования Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской 

области; 



      1.7. Обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками и организацию 

контроля температуры работников Администрации муниципального образования Козловское 

сельское поселение Конаковского района Тверской области, учреждений культуры при входе в 

организации; 

     1.8. Проводить в Администрации муниципального образования Козловское сельское 

поселение Конаковского района Тверской области, учреждениях культуры своевременные и 

эффективные дезинфекционные мероприятия, создав необходимый запас дезинфекционных 

средств; 

     1.9. Обеспечить строгое соблюдение графика влажной уборки, регулярность проведения 

дезинфекционной обработки помещений Администрации муниципального образования 

Козловское сельское поселение Конаковского района Тверской области, учреждений культуры  

     1.10. Проводить регулярное проветривание служебных помещений. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Козловское 

сельское поселение Конаковского района Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

                                      
                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 


