
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от SC. # 3 , ЛОсЮ № Усть-Ордынский

О внесении изменений в постановление мэра 
от 19.03.2020г. № 308 «О введении режима 
функционирования повышенной готовности
на территории Эхирит-Булагатского района» . . ; ̂ \

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020г. №762-р, указом Губернатора Иркутской области 
от 29.03.2020г. № 67-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года №59-уг», руководствуясь ст.37 
Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра от 19.03.2020г. №308«0 введении 
режима функционирования повышенной готовности на территории Эхирит- 
Булагатского района следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: :
«с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а 
также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 
товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (в 
соответствии с Приложением), продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки»;

2) дополнить приложением Перечень товаров первой необходимости 
(за исключением продовольственных товаров),

I. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Эхирит-Булагатский район», в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» www.ehirit.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за

Г.А. Осодоев

собой.
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Приложение к постановлению мэра 
МО «Эхирит-Булагатский район» 
от SV.03 2020г. №

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэра 
МО «Эхирит-Булагатский район» 
от 19 марта 2020г. № 308

Перечень товаров первой необходимости 
(за исключением продовольственных товаров) . ..

1. Детские товары (включая соски различных типов, в . том числе для 
бутылочек, подгузники, пеленки для новорожденных, шампунь детский, крем от 
опрелостей детский, бутылочки для кормления).
2. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие, .средства (мыло 
хозяйственное, мыло туалетное, стиральный порошок). . :.,.ч.;. , , • ,
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.,(в том числе, 
антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, зубная паста, зубная 
щетка, бумага туалетная, гигиенические прокладки).
4. Средства индивидуальной защиты (в том числе санитарно-гигиеническая маска).
5. Ткани текстильные.
6. Чулочно-носочные изделия.
7. Белье нательное. чнс
8. Канцелярские товары. ^оускги;. крем о;
9. Медицинские, изделия и дезинфицирующие средства.
10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). ■ -
11. Бензин, дизельное топливо, газ. , : ; ■
12. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, кймёры). ' -
13. Оборудование электрическое. ■ : н
14. Кабельная продукция.
15. Приборы бытовые. ' :
16. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
17. Предметы садово-огородные и инвентарь.
18. Строительные и отделочные материалы и инструменты. _ .' '
19. Санитарно-технические изделия. ....
20. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
21. Печатные средства массовой информации. - гл
22. Спички.
23. Свечи. -mV'
24. Похоронные принадлежности.
25. Очки, линзы и их части. . . . . . . . . . . . ..... .
26. Табачная продукция.
27. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, 
этикетки, ценники, кассовая лента).


