
Астраханская область  Ахтубинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31.03.2020                                                                  № 26-р 
 
 
О введении на территории МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» 
ограничительных мероприятий 
(карантина) 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предложением 
главного санитарного государственного врача Астраханской области от 30.03.2020 
№ 2, распоряжением Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 189-р «О 
введении режима повышенной готовности и реализации ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», решением 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» № 8 от 31.03.2020 года, в целях 
предупреждения распространения на территории поселка Верхний Баскунчак 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, недопущению ущерба здоровью людей: 
 
1. Ввести режим ограничительных мероприятий (карантина) на территории МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» с 31.03.2020 года. 
2. Заместителям главы администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
(Никитенко О.В., Мирманову А.С.): 
2.1.  Обеспечить исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 
30.03.2020 № 189-р «О введении режима повышенной готовности и реализации 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области» 
о принятии всех необходимых мер соблюдения санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения; 
2.2. При поступлении дополнительной информации, указаний и рекомендаций из 
вышестоящих инстанций продолжить доведение необходимой информации до 
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей и 
населения. 
3. Финансовому отделу администрации (Поповой Н.В.) в режиме ограничительных 
мероприятий (карантина), изыскать денежные средства для финансирования 
неотложных мероприятий направленных на приобретение средств защиты и 
дезинфекции, а также на проведение всех необходимых работ в рамках 
мероприятий направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории поселка Верхний Баскунчак.  
4. Утвердить постоянно действующую рабочую группу из числа членов комиссии, с 
привлечением других специалистов в следующем составе: 
Руководитель рабочей группы:  
Никитенко О.В.- заместитель главы администрации – начальник отдела по  
социальной политике, правовым и кадровым вопросам администрации  
Члены:  
- Ануфриева Л.Ю.- инженер по ЖКХ администрации,  



- Досалиев А.М - начальник ПСЧ-47  2 ПСО «ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Астраханской области»,  
- Специалисты – по согласованию. 
5. Настоящее распоряжение обнародовать путем размещения в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак». 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава муниципального образования                                     Ш.З. Тикеев 
 




