
Распоряжение 

Администрации города Воткинска 

3 июня 2020                                                                                    № 39  

 

«Об установлении особого режима приёма граждан» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской 

Федерации от 2 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)», 

распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О 

введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики», в целях противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Воткинск»: 

1. В период с 1 июня 2020 года до особого распоряжения для Управления ЗАГС 

Администрации города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Управление ЗАГС) 

установить особый режим приёма граждан, исключающий возможность проведения 

государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке: 

- в период действия ограничительных мероприятий рекомендовать лицам, подавшим 

заявление на торжественную регистрацию заключения брака в указанный период, 

перенести её на более поздний срок, а в случае отказа – ограничить максимальное 

количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, до 

10 человек (включая сотрудников Управления ЗАГС), с обязательным соблюдением 

масочного режима и социального дистанцирования; 

- в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и 

старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-

сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин производить государственную 

регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак; 

- после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить 

уборку помещений Управления ЗАГС с применением дезинфицирующих средств. 

2. Начальнику Управления ЗАГС Агафоновой Т.А. уведомить сотрудников Управления, 

население об установлении особого режима приёма граждан Управлением ЗАГС, 

разместить данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования 

«Город Воткинск» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить за руководителя Аппарата 

Администрации города Воткинска. 

Глава муниципального образования А.В.Заметаев  
 


