
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 
 

От 18 марта 2020 года 
 
О некоторых мерах по противодействию 
распространения на территории 
муниципальногообразования «Город 
Ижевск» новой коронавирусной
(2019-nCoV) 
 
 

В связи с угрозой распространения в городе 
(2019-nCoV), руководствуясь Уставом города Ижевска:

1. Запретить до 15 апреля 2020 года
зрелищных, публичных и иных массовы
организатором которых является муниципальное образование «Город Ижевск».

2. Отменить до 15 апреля 2020 года рабочие командировки за пределы Удмуртской 
Республики и Российской Федерации, за исключением ко
характер и (или) организованных по поручению Главы Удмуртской Республики или Главы 
муниципального образования «Город Ижевск».

3. Заместителям Главы Администрации, руководителям территориальных, отраслевых 
(функциональных) органов -
организовывать в указанный период проведение совещаний, по возможности, при  помощи 
средств видео- и телекоммуникаций.

4. Рекомендовать муниципальным служащим и работникам территориальных, отрас
(функциональных) органов - структурных подразделений Администрации города Ижевска при 
планировании отпусков воздержаться от посещения стран с неблагоприятной обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В случае планирован
за пределы Российской Федерации уведомить об этом непосредственного руководителя и 
курирующего Заместителя Главы Администрации города.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений издать 
аналогичные правовые акты, предус
коронавирусной инфекции. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 
 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

О некоторых мерах по противодействию 
распространения на территории 
муниципальногообразования «Город 
Ижевск» новой коронавирусной инфекции 

В связи с угрозой распространения в городе Ижевске новой коронавирусной инфекции 
руководствуясь Уставом города Ижевска: 

15 апреля 2020 года проведение на территории города 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 
организатором которых является муниципальное образование «Город Ижевск».

2. Отменить до 15 апреля 2020 года рабочие командировки за пределы Удмуртской 
Республики и Российской Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный 
характер и (или) организованных по поручению Главы Удмуртской Республики или Главы 
муниципального образования «Город Ижевск». 

3. Заместителям Главы Администрации, руководителям территориальных, отраслевых 
- структурных подразделений Администрации города Ижевска 

организовывать в указанный период проведение совещаний, по возможности, при  помощи 
и телекоммуникаций. 

4. Рекомендовать муниципальным служащим и работникам территориальных, отрас
структурных подразделений Администрации города Ижевска при 

планировании отпусков воздержаться от посещения стран с неблагоприятной обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В случае планирован
за пределы Российской Федерации уведомить об этом непосредственного руководителя и 
курирующего Заместителя Главы Администрации города. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений издать 
аналогичные правовые акты, предусматривающие меры противодействия распространению новой 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев
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новой коронавирусной инфекции 

проведение на территории города Ижевска спортивных, 
х мероприятий с числом участников более 100 человек, 

организатором которых является муниципальное образование «Город Ижевск». 
2. Отменить до 15 апреля 2020 года рабочие командировки за пределы Удмуртской 

мандировок, носящих неотложный 
характер и (или) организованных по поручению Главы Удмуртской Республики или Главы 

3. Заместителям Главы Администрации, руководителям территориальных, отраслевых 
структурных подразделений Администрации города Ижевска 

организовывать в указанный период проведение совещаний, по возможности, при  помощи 

4. Рекомендовать муниципальным служащим и работникам территориальных, отраслевых 
структурных подразделений Администрации города Ижевска при 

планировании отпусков воздержаться от посещения стран с неблагоприятной обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В случае планирования поездки 
за пределы Российской Федерации уведомить об этом непосредственного руководителя и 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений издать 
матривающие меры противодействия распространению новой 

О.Н. Бекмеметьев 


