
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

К’ОГ ЕЛ Ь Н И КО ВС КО ГО ГОРОДСКО ГО И ОС ЕЛ Е \ 1И Я 
КОТ ЕЛ Ы Ш КО ВС KOI О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 22.03.202! №193
О неотложных мерах по
п реду п режд е 11 и ю ел у ч а е в s a Go. 1 е ва и и я
Крымской геморрагической
лихорадки на территории
Коте л ьн и к о в с ко го го р од с к о го
поселения в 2021 году

В целях предупреждения елучаев массовых заболеваний Крымской 
геморрагической лихорадкой жителей Котельниковекого городского поселения, в 
соответствии е Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Котельниковского городского поселения, 
администрация Котельниковского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору МНУ Благоустройство Котельниковского городского 
поселения Алимову И.М.:

1.1 .Организовать выкашивание сорной растительности на территории 
Котел ьн и ко вс кого i 'броде ко i о поселения-.

1.2. Орг анизовывать благоустройство территории, парков, мест массового 
отдыхай пребываниянаселения. •

1.3. Принять участие в координации работы но акарицидной обработке 
наиболее посещаемых участков территории, мест массового отдыха, кладбища.

2. Директор} МУ 11 «Управляющая компания» Котельниковского 
городского поселения Воротникову М.В.:

2.1. 1 (ринимать меры по ликвидации несанкционированных сваЯок.
2.2. Проводить дератизационные мероприятия в подвальных помещениях.
2.3. Ликвидировать гнезда птиц семейства врановых посредством опиловки 

деревьев.
3. Специалисту^ ГО МКУ «Управление» Котельниковского городского 

поселения Фетисовой Ю.А.:
3.1. Регулярно проводить информационную работу с населением по мерам 

личной,безопасности и профилактике КГЛ.
3.2. Отслеживать сроки исполнения мероприятий, определенных 

предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических



(профилактических:) мероприятий, своевременно подавать информацию об 
исполнении предписания в части, касающейся.

3.3. Вносить сведения о численности сельскохозяйственных животных на 
территории Котельниковского городского поселения в нехозяйственную 
книгу, согласно поданным заявлениям.
3.4. Заключить договор на оказание услуги по акарицидпой обработке мест 
массовою пребывания населения на территории Котельниковского 
городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Котельниковского городского поселения Страхова А.Б.оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания и 
обнародования на сайте администрации

И о главы Котельниковского 
городского поселения


