
 

 

 

 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 6 
 

     № 6 
 

     № 6 

 

 «  25 »  января  2022  г. 

   

О временных ограничениях 

  

Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 

марта 2020г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», а также в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

марта 2020г. №19-0/10/П-2377, и в целях недопущения распространения 

инфекционного заболевания 2019-nCoV: 

1. Местной администрации Эльбрусского муниципального района, МУ 

«Управление финансами» Эльбрусского района (Мерзоев Ю.З.), МКУ 

«Управление по имущественным отношениям, землепользованию и 

сельскому хозяйству» Эльбрусского района (Ахматов И.Х.), МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского района (Атакуев З.А.):  

ограничить личный прием граждан в местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, при невозможности организации 

дистанционных методов использовать маски и дезинфицирующие средства; 

при необходимости проведения мероприятий в очном формате 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) с проведением дезинфекции соответствующих помещений. 

2. Гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться 

в письменной форме либо посредством Интернет-ресурсов. 

3. Рекомендовать местной администрации городского поселения 

Тырныауз (Чимаев Т.М.), Эльбрусской территориальной избирательной 

комиссии  (Джаппуев Д.М.), Контрольно-счетной палате Эльбрусского 

района (Будаев Ш.М.) принять соответствующие меры ограничения при 

оказании муниципальных услуг. 

 

 

 

 



 

 

 

4. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского района 

(Атакуев З.А.) обеспечить: 

- временное ограничение посещения гражданами здания местной 

администрации Эльбрусского муниципального района; 

- контроль температуры тела работников и посетителей при входе в 

здание администрации Эльбрусского муниципального района и в течении 

рабочего дня  (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным способом  с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц, в том числе посетителей в здании 

администрации с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания.  

5. Управделами местной администрации Эльбрусского района 

(Ульбашева З.К.): 

 довести настоящее распоряжение до всех заинтересованных; 

 обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района , а 

также в районной газете «Эльбрусские новости». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

И. о. главы местной администрации                                                 К.С. Соттаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


