
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

1 мая 2020 года № 133-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 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)», с учетом предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее -  указ) 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского 

районного муниципального образования, муниципального образования 
Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности 
территорий указанных муниципальных образований Иркутской области 
устанавливаются особенности ограничительных мероприятий в соответствии с 
приложением «организации и индивидуальные предприниматели, деятельность 
которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (covid-19)» к настоящему указу.»;

2) пункт 2 приложения «организации и индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19)» к указу 
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
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«9) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по предоставлению мест для временного проживания на 
территории Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского 
районного муниципального образования, муниципального образования 
Слюдянский район. Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания на территории Ольхонского районного муниципального 
образования, Иркутского районного муниципального образования, 
муниципального образования Слюдянский район не допускается, за 
исключением деятельности по размещению лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках, а также выполняющих функции 
обсерваторов, пунктов временного размещения, либо обеспечивающих 
размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении 
лиц, уже проживающих в указанных местах для временного проживания, такие 
организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить условия 
для их самоизоляции и проведение предусмотренных законодательством 
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их 
проживания без возможности его продления, организовать их питание 
непосредственно в зданиях проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, 
находящихся в служебных командировках или служебных поездках, необходимо 
осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении 
в служебную командировку (служебную поездку).».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

