
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25 марта 2020 года                       пгт. Раздольное                                       № 55 

 

 

О временном пропускном режиме в административном здании 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

(пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5) в режиме повышенной готовности 

на территории Республики Крым и временном ограничении 

личного приема граждан в Администрации Раздольненского района  
 

 

В соответствии  со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 68-РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом  от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 25 Положения о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года №794, Законом Республики Крым от 09 

декабря 2014 года №25-ЗРК/2014 «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций», с целью предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым, 

Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым», 

 

1. Установить временный пропускной режим в административном 

здании Администрации Раздольненского района Республики Крым            

(пгт. Раздольное, ул. Ленина,5) на период действия режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, в соответствии с которым 

допуск разрешен сотрудникам Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; руководителям и сотрудникам организаций, 

осуществляющих свою деятельность в здании Администрации 

Раздольненского района; главам муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым; членам оперативного штаба по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Раздольненского района Республики Крым и приглашенным на 

его заседание. 

2. Лицам, прибывшим в здание Администрации Раздольненского 

района Республики Крым с рабочим визитом к главе Администрации 

Раздольненского района, заместителям главы Администрации, руководителю 
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аппарата, руководителям и сотрудникам организаций, осуществляющих свою 

деятельность в здании Администрации Раздольненского района вход и 

перемещение по зданию Администрации разрешается исключительно в 

сопровождении заместителей главы Администрации, руководителя аппарата, 

руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих свою 

деятельность в здании Администрации Раздольненского района при наличии 

у них средств индивидуальной защиты (защитных масок). 

3. Временно ограничить личный прием граждан, очное 

консультирование граждан, а также временно прекратить запись на личный 

прием в Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Обеспечить прием обращений граждан в письменной форме 

посредством почтовой связи (ящик для писем при входе в здание или почтой 

Крыма по адресу: ул. Ленина, д. 5, пгт. Раздольное, Раздольненский район, 

Республика Крым, 296200), электронной связью (электронная почта: 

administration@razdolnoe.rk.gov.ru, интернет – приемная Администрации: 

razdolnoe-rk.ru), телефонной связью (по телефонам 91-533, 51-333 (с 

мобильного + 73(6553)91-533), + 73(6553) 51-333), телефонный номер 

«горячей линии»: +7(978)070-69-47). 

5. Разместить информацию об ограничении личного приема, очного 

консультирования, а также способах обращений в Администрацию 

Раздольненского района на информационных стендах, а также официальном 

сайте  Администрации Раздольненского района и на Портале Правительства 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до его отмены. 

7. Контроль по выполнению настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


