
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07 апреля 2020 года                                   № 286 

 

О реализации Плана первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в МО «Котласский муниципальный 

район» в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

В соответствии с  указом Губернатора Архангельской области от 

23.03.2020 № 32-у «Об утверждении Положения о комиссии при 

Губернаторе Архангельской области по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Архангельской области», 

решением комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в МО «Котласский муниципальный район» в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

(ПРОТОКОЛ № 1 от 03 апреля 2020 г.), в целях координации деятельности 

органов местного самоуправления, организации взаимодействия с 

государственными органами исполнительной власти Архангельской 

области, предпринимательским сообществом, организациями, 

расположенными на территории МО «Котласский муниципальный район» 

по вопросам разработки и реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

МО «Котласский муниципальный район», в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), п о с т а н о в л я ю: 



1.  Отраслевым (функциональным) органам администрации МО 

«Котласский муниципальный район», главам администраций МО 

«Шипицынское», «Сольвычегодское», «Приводинское», «Черемушское» 

обеспечить исполнение Плана первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в МО «Котласский муниципальный район» в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

2. Экономическому управлению администрации МО «Котласский 

муниципальный район» совместно с администрациями поселений 

обеспечить мониторинг розничных цен и запасов продовольственных и 

непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе 

медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты в 

организациях торговли на территории МО «Котласский муниципальный 

район». Информацию  о результатах мониторинга ежедневно направлять в 

Правительство Архангельской области. 

3. Управлению имущественно-хозяйственного комплекса совместно с 

администрациями поселений: 

3.1 обеспечить еженедельный мониторинг функционирования 

ресурсоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального 

сектора. Информацию  о результатах мониторинга еженедельно 

представлять главе МО «Котласский муниципальный район»; 

3.2. в срок до 10 апреля 2020 подготовить предложения по отсрочке 

(или мораторию) на уплату арендных платежей субъектами МСП за 

пользование муниципальным имуществом и земельными участкам; 

3.3.  установить временную отмену ограничений на движение и 

погрузку-разгрузку для транспортных средств, которые осуществляют 

доставку продовольственных и непродовольственных товаров первой 

необходимости. 

4. Финансовому управлению совместно с экономическим 

управлением администрации МО «Котласский муниципальный район» и 



администрациями поселений в срок до 10 апреля 2020 подготовить прогноз 

недополученных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет МО 

«Котласский муниципальный район». 

5. Отделу по культуре и туризму, главам  администраций поселений: 

5.1. обеспечить мониторинг исполнения ограничительных мер в 

подведомственных объектах социальной сферы; 

5.2. в срок до 10.04.2020 подготовить предложения о внесении 

изменений в муниципальные задания подведомственных учреждений в 

части оказания муниципальных услуг в режиме удаленного доступа (онлайн 

трансляции  мероприятий);  

6. Отделу образования: 

6.1. обеспечить мониторинг исполнения ограничительных мер в 

подведомственных объектах социальной сферы; 

6.2. обеспечить в срок до 10.04.2020 открытие дежурных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Котласский 

муниципальный район». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

Манаков В.А., 

(81837) 2-04-01 


