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Министерство промышленности торговли Приморского края,

рассмотрев Ваше обращение, информирует о следующем.

не распространяется tIa

Формирование перечней предприятий, которые моryт осуществлять

деятельНость на территории муниципЕLльного образования в период деЙствия на

территории Приморского края режима повышенной готовности, введенного

постаноВлениеМ ГубернаТора ПриМорскогО краЯ от 18.03 .2020 J\! 21-пг <О мерах

по предотвращению распространения на территории Приморского края новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) (в редакции постановления Губернатора

Приморского края от 31.03.2020 М 31-пг) отнесено к компетенции

администрации муницип€Lльного образования.

Согласно п. 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 Ns 239 <<О мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории Российской Федерации в связи с распространением новоЙ

коронавирусной инфекции

(работолателей и их работников).

вместе с тем, согласно письму министерства промышленности и торговли

Российской ФедерациИ от 07.04.2о2О г. Ns Ев-23970117 вышеук€ванный Указ

не ограничивает производственную деятельность российских металJIургичOоких

предприятий, цементных и стекольных заводов, производителей отдельных
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ВИДоВконсТрУкциоННых'иЗоляциоННыхИДрУГихВИДоВсТроиТелЬНых

материаЛов, нО в тоже времЯ возлагаеТ конкреТные огРаничения по работе

обеспечивающих производств (поставщиков сырья (в т.ч. лома и отходов черных

и цветных металлов), а также складских комплексов, расположенных в регионах,

а именно наличие соответствующих подтверждающих писем

от металлургических предприятий, производитепей строительньж материыIов

и при условии обеспечения руководитепями таких организаций необходимых

санитарно-гигиенических норм в соответствии с рекомендациями Минздрава

России и Роспотребнадзора.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо обратиться

В админисТрациЮ мунициПаJIьногО образования, на территории которого

осуществляется деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации

приморского края режима повышенной готовности. При этом необходимо

приобщить письмо от металлургического предприятия, подтверждающее

обеспечение организацией бесперебойной работы.

Министр

обращением о включении в список

период действия на территории
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