
    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 20 апреля 2020 года                                                                                                           № 605 

 

О реализации постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 14 апреля 2020г. 

№125 в части ограничения въезда граждан в 

г. Ижевск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года               

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», на основании Предписания «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике 

от 14 апреля 2020г. №1235, постановления Правительства Удмуртской Республики                               

от 14 апреля 2020г. №125, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В целях реализации на территории муниципального образования «Город Ижевск» 

(далее - город Ижевск) ограничительных  мероприятий, установленных Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 14 апреля 2020 года оказать содействие Министерству 

внутренних дел по Удмуртской Республике и Управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике по обеспечению: 

1.1. Создания контрольно-пропускных пунктов (постов) и установку заслонов для 

блокировки проезда; 

1.2. Соблюдения пропускного режима для граждан, въезжающих на территорию города 

Ижевска, с учетом ограничений, установленных Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 14 апреля 2020г. № 125; 

1.3. Установки соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в местах размещения контрольно-пропускных пунктов 

(постов); 

1.4. Круглосуточного режима функционирования контрольно-пропускных пунктов 

(постов) и заслонов для блокировки проезда. 

2. Заместителям Главы Администрации города, руководителям территориальных, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ижевска обеспечить дежурство 

сотрудников на контрольно-пропускных пунктах совместно с сотрудниками Министерства 

внутренних дел по Удмуртской Республике и Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, организовать питание на КПП и обеспечить 

сотрудников, осуществляющих дежурство средствами индивидуальной защиты.  

3. Управлению финансов Администрации города Ижевска обеспечить финансирование 

указанных мероприятий.   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

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

 


