
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   25.01.2022                                                                                                                      №107  

 

 

О дополнительных мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории города Урай 

 

 

Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», от 22.01.2022 №2 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

1. Администрации города Урай, органам администрации города Урай, 

обладающим правами юридического лица: 

1) перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих 

хронические заболевания, сниженный иммунитет, другие категории сотрудников 

количеством не менее 60%, на дистанционную работу; 

2) осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из 

командировок, отпусков, при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-

исследование, в том числе экспресс-методом; 

3) организовать специальные условия труда работникам с учетом их состояния 

здоровья, включая увеличение охвата тестирования персонала на новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19. 

2. Первому заместителю главы города Урай, председателю Комитета по финансам 

администрации города Урай И.В.Хусаиновой, начальнику Управления образования и 

молодежной политики администрации города Урай Л.В.Зайцевой обеспечить выполнение 

пункта 1 постановления. 

3. Заместителю главы города Урай Е.Н.Подбуцкой обеспечить: 

1) мобилизацию деятельности добровольцев (волонтеров) в связи с возможным 

увеличением сообщений от граждан по вопросам, связанным в том числе с SARS-CoV-2: 

В.1.1.529 (Omicron), а также по оказанию адресной всесторонней помощи гражданам в 

возрасте 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный 

иммунитет, находящихся на обязательной самоизоляции, в том числе по доставке 

продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости; 



2) реализацию с 25.01.2022 по 08.02.2022 включительно образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в порядке, определяемом образовательной организацией; 

3) отмену выездных мероприятий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния и  других торжественных мероприятий; 

4) предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния по предварительной записи в соответствии с 

установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении 

предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но 

не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с 

соблюдением защитного протокола. 

4. Руководителям органов администрации города Урай, муниципальных 

учреждений города Урай соблюдать запрет на проведение зрелищно-развлекательных 

мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, 

музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут 

осуществляться (проводиться) с участием граждан, с соблюдением требований правовых 

актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающих 

меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 №18 «О мерах 

по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».  

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, самозанятым гражданам обеспечить выполнение постановления 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2022 №2 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

6. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации 

города Урай (Н.В. Емшанова) направить постановление органам местного 

самоуправления города Урай, органам администрации города Урай, муниципальным 

учреждениям города Урай и заинтересованным лицам. 

7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города Урай, заместителей главы города Урай  Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новосёлову, 

А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина. 

 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                 Т.Р.Закирзянов 


