
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.04.2020                                            № 455 

 

г. Великий Устюг 

 

 

О мерах по реализации постановления  

Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286  

«О введении ограничительных мероприятий  

на территории Вологодской области,  

направленных на предотвращение распространения  

эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

на территории Великоустюгского муниципального района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

27.03.2020 № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории 

Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпи-

демии новой коронавирусной инфекции COVID-19», руководствуясь статьёй 33 

Устава Великоустюгского муниципального района, с учётом решения рабочей 

группы от 31.03.2020, районного оперативного штаба по предупреждению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Великоустюг-

ского муниципального района от 01.04.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень организаций, функционирующих во время дей-

ствия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (карантина), на территории Ве-

ликоустюгского муниципального района в соответствии с пунктом 3 постанов-

ления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286 «О введении 

ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направ-

ленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
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2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в приложе-    

нии № 1 к настоящему постановлению: 

2.1. Определить минимальное количество сотрудников, которое необхо-

димо для обеспечения функционирования данных организаций в период каран-

тина, установив (при необходимости) для остальных работников дистанцион-

ный формат исполнения должностных обязанностей. 

2.2. Представить списки работников, привлекаемых к работе в период ка-

рантина, подписанные руководителем (уполномоченным лицом) организации, 

по установленной форме согласно приложению № 2. 

Не допускать включение в указанные списки: 

а) лиц, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, срок 

самоизоляции которых не истёк; 

б) лиц в возрасте старше 65 лет. 

Указанные списки также представляются в электронном виде в админи-

страцию Великоустюгского муниципального района для ведения реестра вы-

данных справок по электронной почте на адрес vumr@gov35.ru.  

2.3. Представить в администрацию Великоустюгского муниципального 

района заполненные справки на работников по форме согласно приложе-      

нию № 3 и согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к по-

становлению). 

2.4. Обеспечить в организациях надлежащие условия для работающих и 

поддержание необходимого температурного режима, а также усиление дезин-

фекционного режима, введение масочного режима и мер индивидуальной про-

филактики работников. 

3. Администрация Великоустюгского муниципального района в течение 

одного рабочего дня с момента поступления от организаций справок осуществ-

ляет их регистрацию и заверение печатью. 

Готовые справки на всех сотрудников, привлекаемых к работе в период 

действия карантина, после их регистрации и заверения передаются руководите-

лям организаций или иным уполномоченным лицам. 

4. Информация о лицах, которым выданы справки, включается сотрудни-

ком, ответственным за регистрацию и выдачу справок, в единую базу лиц, ко-

торым выданы справки для работы в период карантина. 

5. Утвердить порядок оформления и выдачи гражданам, не являющимся 

сотрудниками организаций, функционирующих во время действия карантина, 

пропусков в период введения ограничительных мероприятий на территории 

Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпи-

демии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 5). 
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6. Признать утратившим силу постановление администрации Великоус-

тюгского муниципального района от 30.03.2020 № 447 «Об установлении на 

территории Великоустюгского муниципального района перечня непрерывно 

действующих организаций и организаций жизнеобеспечения, функциони-

рующих во время действия ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (ка-

рантина)». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, под-

лежит опубликованию и размещению на официальном сайте Великоустюгского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Великоустюгского муниципального района          С.В. Котов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.04.2020 № 455 

 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь   

организаций, функционирующих во время действия  

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение  

распространения новой коронавирусной инфекции (карантина),  

на территории Великоустюгского муниципального района 

 
1. Непрерывно действующие организации 

и организации жизнеобеспечения 

 

1.1. Сельское хозяйство 

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное 

предприятие «Устюгмолоко» (г. Великий Устюг, Великоустюгский район, д. Морозо-

вица, д. Щекино, с. Васильевское). 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-СХ» (г. Великий 

Устюг). 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Шарденгское» 

(г. Великий Устюг, Великоустюгский район, д. Горбачёво). 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Северодвинец» (Велико-

устюгский район, д. Красное поле, д. Будрино, пос. Валга). 

1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Кировское» (Великоустюг-

ский район, д. Пеганово). 

1.1.6. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйство Морозов Геннадий Васильевич (Великоустюгский район, д. Нокшино). 

1.1.7. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйство Балдин Александр Борисович (Великоустюгский район, д. Горбачёво). 

1.1.8. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Колбин Леонид Васильевич (Великоустюгский район, д. Благовещенье). 

1.1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Варжа» (г. Великий Ус-

тюг). 

1.1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогорское» (Велико-

устюгский район, д. Теплогорье). 

 

1.2. Производство пищевых продуктов и напитков 

1.2.1. Индивидуальный предприниматель Полицинский Сергей Николаевич     

(г. Великий Устюг). 

1.2.2. Индивидуальный предприниматель Ерофеева Елена Валентиновна (Вели-

коустюгский район, д. Лодейка). 

1.2.3. Индивидуальный предприниматель Точеный Юрий Михайлович (г. Вели-

кий Устюг). 
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1.2.4. Индивидуальный предприниматель Тельтевской Александр Сергеевич     

(г. Великий Устюг). 

1.2.5. Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод «Устюгмо-

локо» (г. Великий Устюг). 

1.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компа-

ния «Устюгхлеб» (г. Великий Устюг). 

1.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Велико-

устюгская» (Великоустюгский район, д. Коробейниково). 

1.2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Водный мир» (г. Великий 

Устюг). 

1.2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Бавария» (г. Великий 

Устюг). 

1.2.10. Акционерное общество «Великоустюгский ликёро-водочный завод»      

(г. Великий Устюг). 

 

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.3.1 Управляющие компании 

1.3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Великоустюгский ком-

мунальщик» (г. Великий Устюг). 

1.3.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатаци-

онная организация № 1» (г. Великий Устюг). 

1.3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«МастерДом» (г. Красавино). 

1.3.1.4. Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ «Служба заказчика» 

(г. Великий Устюг). 

1.3.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (г. Великий 

Устюг). 

1.3.1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Великий Устюг» (г. Великий Устюг). 

1.3.1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Районная управляющая 

организация» (Великоустюгский район, пос. Новатор). 

1.3.1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

п. Кузино» (Великоустюгский район, городское поселение Кузино). 

1.3.1.9. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Жилкомсервис» (Великоустюгский район, с. Васильевское). 

1.3.2. Организации тепло-, газо- и водоснабжения, электроснабжения, снаб-

жения населения топливом 

1.3.2.1. Филиал государственного энергетического, энергоснабжающего и энер-

гораспределительного предприятия Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго» 

в г. Красавино (Великоустюгский район, г. Красавино). 

1.3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» (г. Ве-

ликий Устюг). 

1.3.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Красавинские электро-

теплосети» (Великоустюгский район, г. Красавино). 

1.3.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (Велико-

устюгский район, г. Красавино). 
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1.3.2.5. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Великий Ус-

тюг). 

1.3.2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (Великоустюг-

ский район, с. Васильевское). 

1.3.2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная 

организация с. Усть-Алексеево» (Великоустюгский район, с. Усть-Алексеево). 

1.3.2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Ремслужба» (Велико-

устюгский район, пос. Полдарса). 

1.3.2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Ломоватское ЖКХ» (Ве-

ликоустюгский район, пос. Ломоватка). 

1.3.2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор-Сервис» (Вели-

коустюгский район, пос.Новатор). 

1.3.2.11. Общество с ограниченной ответственностью «ГНБ» (г. Великий Ус-

тюг). 

1.3.2.12. Общество с ограниченной ответственностью «УстюггазСтрой» (в ча-

сти поставки сжиженного газа) (г. Великий Устюг). 

1.3.2.13. Производственное отделение «Великоустюгские электрические сети» 

Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (г. Великий Устюг). 

1.3.2.14. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная топливная 

компания Великий Устюг» (г. Великий Устюг, г. Красавино). 

1.3.2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Волганефте-

продукт» (г. Великий Устюг, г. Красавино, д.Журавлево) 

1.3.2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 

(Великоустюгский район, пос. Валга). 

1.3.2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Лузская нефтебаза» (Ве-

ликоустюгский район, с. Усть-Алексеево, д. Копылово). 

1.3.2.18. Муниципальное унитарное предприятие «Ресурс» (Великоустюгский 

район, г. Красавино). 

1.3.2.19. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» сельского поселения Сусоловское (Великоустюгский район, пос. Сусоловка). 

1.3.2.20.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Транзит» (г. Великий Устюг). 

1.3.2.21. АО «Газпром газораспределения Вологда» (г. Великий Устюг). 

1.3.3. Дорожная деятельность, транспорт 

1.3.3.1. Великоустюгское дорожное ремонтно-строительное управление       

ПАО «Вологодавтодор» (г. Великий Устюг). 

1.3.3.2. Закрытое акционерное общество «Великоустюгское пассажирское авто-

транспортное предприятие» (г. Великий Устюг). 

1.3.3.3. Индивидуальный предприниматель Краснухин Александр Валентино-

вич (г. Великий Устюг). 

1.3.3.4. Индивидуальный предприниматель Ефимова Ольга Леонидовна (Вели-

коустюгский район, пос. Новатор). 

1.3.3.5. Индивидуальный предприниматель Чебыкина Елена Анатольевна         

(г. Великий Устюг). 

1.3.3.6. Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 2» (г. Великий Устюг). 
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1.3.3.7. Общество с ограниченной ответственностью «Траст» (Великоустюгский 

район, д. Золотавцево). 

1.3.3.8. Общество с ограниченной ответственностью «Устюг-транс» (г. Великий 

Устюг). 

1.3.4. Предприятия связи 

1.3.4.1. Обособленное структурное подразделение «Великоустюгский почтамп» 

Управления Федеральной почтовой связи Вологодской области АО «Почта России» 

(г. Великий Устюг). 

1.3.4.2. Линейно-технический участок Великий Устюг МЦТЭТ Вологодского 

филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (г. Великий Устюг). 

1.3.4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Терабит» (г. Великий 

Устюг). 

1.3.5. Благоустройство территории  

1.3.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ г. Красавино» (Ве-

ликоустюгский район, г. Красавино). 

1.3.5.2. Общество с ограниченной ответственностью «АВС» (в части сбора и 

транспортировки твёрдых коммунальных отходов) (г. Великий Устюг). 

1.3.5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Профит» (г. Великий Ус-

тюг). 

1.3.5.4. Общество с ограниченной ответственностью «Профилактика» (г. Вели-

кий Устюг). 

1.3.5.5. Индивидуальный предприниматель Жиганов Алексей Александрович 

(г. Великий Устюг). 

1.3.5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство»       

(г. Великий Устюг). 

1.3.5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» (г. Великий 

Устюг). 

 

1.4. Промышленность 

1.4.1. НАО «СВЕЗА Новатор» (Великоустюгский район, пос. Новатор). 

1.4.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Ресурс» (г. Великий 

Устюг). 

1.4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Великоустюгская кисте-

щёточная фабрика» (г. Великий Устюг). 

 

1.5. Финансовые организации 

1.5.1. Великоустюгский участок инкассации Вологодского областного управле-

ния (г. Великий Устюг). 

1.5.2. Публичное акционерное общество «Сбербанк» дополнительный офис 

8638/0112 (г. Великий Устюг). 

1.5.3. Операционный офис Санкт-Петербургского регионального филиала (Ак-

ционерное общество «Россельхозбанк» № 3349/35/36 в г. Великий Устюг) (г. Великий 

Устюг). 

1.5.4. Дополнительный офис № 20 Великий Устюг (Публичное акционерное 

общество «Банк СГБ») (г. Великий Устюг). 
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1.6. Бюджетные организации 

1.6.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 “Дюймовочка”» (12-часовой режим для дежурных групп) (г. Великий Устюг). 

1.6.2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 “Ручеёк”» (12-часовой режим для дежурных групп) (г. Великий Устюг). 

1.6.3. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»        

(г. Великий Устюг). 

1.6.4. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского райо-

на» (г. Великий Устюг). 

1.6.5. Муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского учёта»      

(г. Великий Устюг). 

1.6.6. Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственное управление адми-

нистрации Великоустюгского муниципального района» (г. Великий Устюг). 

1.6.7. МБУ «МФЦ Великоустюгского муниципального района». 

 

1.7. Предприятия охраны 

1.7.1. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организа-

ция «Карат-Север» (г. Великий Устюг). 

1.7.2. Общество с ограниченной ответственностью «Торнадо» (г. Великий 

Устюг). 

1.7.3. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное пред-

приятие «Легион» (г. Великий Устюг). 

 

2. Медицинские и аптечные организации 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дантист» (г. Великий 

Устюг). 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро» (г. Великий 

Устюг). 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Мед-

ведь» (г. Великий Устюг). 

2.4. Индивидуальный предприниматель Пятыго Игорь Викторович (г. Великий 

Устюг). 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Аптека на Красной» (г. Вели-

кий Устюг). 

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» (г. Великий Ус-

тюг). 

2.7. Общество с ограниченной ответственностью «Линза» (г. Великий Устюг). 

2.8.Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Велико-

устюгская центральная районная больница» (г. Великий Устюг). 

2.9. Общество с ограниченной ответственностью «Аптека Антей» (г. Великий 

Устюг). 

2.10. Государственное предприятие Вологодской области «Государственное 

производственно-торговое предприятие «Фармация» (г. Великий Устюг). 
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2.11.Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологод-

ский областной психоневрологический диспансер № 2» (г. Великий Устюг). 

2.12.Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологод-

ский областной противотуберкулёзный диспансер № 3» (г. Великий Устюг). 

2.13.Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Велико-

устюгский противотуберкулёзный санаторий “Гледенский”» (г. Великий Устюг). 

2.14. Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области  

«Красавинский психоневрологический интернат» (Великоустюгский район, д. Бухи-

нино). 

2.15. Бюджетное учреждение ветеринарии Вологодской области «Великоус-

тюгская районная станция по борьбе с болезнями животных» (г. Великий Устюг). 

 

 

3. Торговля 

 

3.1. Оптовая торговля 

3.1.1. Индивидуальный предприниматель Максимов Алексей Олегович (г. Ве-

ликий Устюг). 

3.1.2. Индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич (г. Ве-

ликий Устюг). 

3.1.3. Индивидуальный предприниматель Добрынинский Владимир Николае-

вич (г. Великий Устюг). 

3.1.4. Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Константинович 

(г. Великий Устюг). 

3.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Былица» (г. Великий 

Устюг). 

3.1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Айсбери Норд» (г. Великий 

Устюг). 

3.1.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТК Шоколад» (г. Великий 

Устюг). 

3.1.8. Открытое акционерное общество «Русский холод» (г. Великий Устюг). 

3.1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ДиАл Норд» (г. Великий 

Устюг). 

3.1.10. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Комбинат «Теп-

личный» (г. Великий Устюг). 

3.1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Север» (г. Великий Ус-

тюг). 

3.1.12. Индивидуальный предприниматель Бандиев Ниджат Низами-оглы        

(г. Великий Устюг).  

3.1.13. Индивидуальный предприниматель Салманов Эмин-оглы (г. Великий 

Устюг). 

3.1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (г. Великий 

Устюг). 
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3.2. Розничная торговля 

3.2.1. Индивидуальный предприниматель Башарина Людмила Сергеевна          

(г. Красавино). 

3.2.2. Индивидуальный предприниматель Деревесников Роман Валентинович 

(г. Великий Устюг). 

3.2.3. Индивидуальный предприниматель Холопова Анна Ивановна (г. Великий 

Устюг). 

3.2.4. Индивидуальный предприниматель Селякова Евгения Владимировна      

(г. Великий Устюг). 

3.2.5. Индивидуальный предприниматель Мамина Надежда Анатольевна          

(г. Великий Устюг). 

3.2.6. Индивидуальный предприниматель Меньшикова Жанна Игоревна (г. Ве-

ликий Устюг, сельские поселения Юдинское, Опокское, Усть-Алексеевское, городское 

поселение Кузино). 

3.2.7. Индивидуальный предприниматель Сенюкова Марина Ивановна (г. Вели-

кий Устюг). 

3.2.8. Индивидуальный предприниматель Костоломов Игорь Германович         

(г. Великий Устюг). 

3.2.9. Индивидуальный предприниматель Бобыкина Яна Рафаиловна (г. Вели-

кий Устюг). 

3.2.10. Индивидуальный предприниматель Зубова Людмила Николаевна (г. Ве-

ликий Устюг). 

3.2.11. Индивидуальный предприниматель Харионовская Светлана Владими-

ровна (г. Великий Устюг). 

3.2.12. Индивидуальный предприниматель Тюкавина Татьяна Андреевна (г. Ве-

ликий Устюг, г. Красавино). 

3.2.13. Индивидуальный предприниматель Чуб Николай Владимирович (г. Ве-

ликий Устюг, г. Красавино). 

3.2.14. Индивидуальный предприниматель Галаганова Любовь Симоновна        

(г. Великий Устюг, г. Красавино). 

3.2.15. Индивидуальный предприниматель Поляков Иван Васильевич (г. Вели-

кий Устюг, г. Красавино). 

3.2.16. Индивидуальный предприниматель Гонсалес Елена Васильевна (г. Вели-

кий Устюг, г. Красавино). 

3.2.17. Индивидуальный предприниматель Егоров Антов Владимирович (г. Ве-

ликий Устюг, сельское поселение Трегубовское). 

3.2.18. Индивидуальный предприниматель Нечаев Юрий Вячеславович (сель-

ское поселение Трегубовское). 

3.2.19. Индивидуальный предприниматель Чертков Борис Петрович (сельское 

поселение Ломоватское). 

3.2.20. Индивидуальный предприниматель Гарманов Александр Борисович 

(сельское поселение Ломоватское). 

3.2.21. Индивидуальный предприниматель Быков Александр Федорович (г. Ве-

ликий Устюг). 
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3.2.22. Индивидуальный предприниматель Биричевская Елена Николаевна       

(г. Великий Устюг). 

3.2.23. Индивидуальный предприниматель Зорина Светлана Васильевна (сель-

ское поселение Красавинское). 

3.2.24. Индивидуальный предприниматель Шарыпова Любовь Васильевна 

(сельское поселение Опокское). 

3.2.25. Индивидуальный предприниматель Живаева Надежда Ивановна (сель-

ское поселение Опокское). 

3.2.26. Индивидуальный предприниматель Чебыкина Татьяна Николаевна 

(сельское поселение Усть-Алексеевское). 

3.2.27. Индивидуальный предприниматель Конеева Оксана Леонидовна (сель-

ское поселение Усть-Алексеевское). 

3.2.28. Индивидуальный предприниматель Шульгина Светлана Николаевна 

(сельское поселение Усть-Алексеевское).  

3.2.29. Индивидуальный предприниматель Осколков Альберт Сергеевич (сель-

ское поселение Усть-Алексеевское).  

3.2.30. Индивидуальный предприниматель Масленкина Светлана Витальевна 

(г. Великий Устюг, г. Красавино). 

3.2.31. Индивидуальный предприниматель Матросова Светлана Николаевна    

(г. Великий Устюг, г. Красавино). 

3.2.32. Индивидуальный предприниматель Григорян Виген Володяевич (г. Ве-

ликий Устюг). 

3.2.33. Индивидуальный предприниматель Лопухина Надежда Геннадьевна 

(сельское поселение Заречное). 

3.2.34. Индивидуальный предприниматель Пьянков Руслан Исраилович (г. Ве-

ликий Устюг, сельские поселения Юдинское и Марденгское). 

3.2.35. Индивидуальный предприниматель Копылов Геннадий Васильевич       

(г. Великий Устюг). 

3.2.36. Индивидуальный предприниматель Звезда Светлана Анатольевна (г. Ве-

ликий Устюг, г. Красавино). 

3.2.37. Индивидуальный предприниматель Жирихин Андрей Николаевич (сель-

ские поселения Верхневаржинское и Усть-Алексеевское). 

3.2.38. Митина Ирина Владимировна (г. Великий Устюг). 

3.2.39. Общество с ограниченной ответственностью «Галантерея-рынок» (г. Ве-

ликий Устюг). 

3.2.40. Общество с ограниченной ответственностью «Троица» (сельское поселе-

ние Орловское). 

3.2.41. Закрытое акционерное общество «АРТ-РЫБА» (г. Великий Устюг). 

3.2.42. Общество с ограниченной ответственностью «Ломоваткалесторг» (сель-

ское поселение Ломоватское). 

3.2.43. Акционерное общество «Тандер» (г. Великий Устюг, г. Красавино). 

3.2.44. Общество с ограниченной ответственностью «Восход» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.45. Общество с ограниченной ответственностью «Лето» (г. Великий Устюг). 

3.2.46. Общество с ограниченной ответственностью «ПВ» (г. Великий Устюг). 

3.2.47. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (г. Великий Ус-

тюг, г. Красавино, сельское поселение Ломоватское). 
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3.2.48. Общество с ограниченной ответственностью «КОДА» (г. Великий Ус-

тюг). 

3.2.49. Общество с ограниченной ответственностью «Винный мир» (г. Великий 

Устюг,  сельское поселение Опокское). 

3.2.50. Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (сельские по-

мещения Ломоватское и Красавинское). 

3.2.51. Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35» (г. Вели-

кий Устюг). 

3.2.52. Общество с ограниченной ответственностью «Норд» (г. Красавино). 

3.2.53. Общество с ограниченной ответственностью «РИО» (сельское поселение 

Заречное). 

3.2.54. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер плюс» (сельские 

поселения Сусоловское и Заречное). 

3.2.55. Общество с ограниченной ответственностью «Марс» (сельское поселе-

ние Сусоловское). 

3.2.56. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.57. Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» (сельское посе-

ление Требуговское). 

3.2.58. Общество с ограниченной ответственностью «РиО» (г. Великий Устюг, 

г. Красавино, сельские поселения Красавинское и Самотовинское). 

3.2.59. Общество с ограниченной ответственностью «Селена» (сельское поселе-

ние Усть-Алексеевское). 

3.2.60. Общество с ограниченной ответственностью «Снегирь» (г. Великий 

Устюг, сельские поселения Самотовинское и Юдинское). 

3.2.61. Общество с ограниченной ответственностью «Продукты» (сельское по-

селение Опокское). 

3.2.61. Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (сельские поселе-

ния Марденгское и Юдинское). 

3.2.62. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» (г. Великий Ус-

тюг). 

3.2.63. Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (г. Великий 

Устюг, сельское поселение Юдинское). 

3.2.64. Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.65. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул плюс» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.66. Общество с ограниченной ответственностью «АМИГОС» (сельские по-

селения Теплогорское и Усть-Алексеевское). 

3.2.67. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП» (г. Великий Устюг, 

сельские поселения Юдинское, Опокское, Усть-Алексеевское, городское поселение Ку-

зино). 

3.2.68. Общество с ограниченной ответственностью «Вера» (г. Великий Устюг, 

сельские поселения Заречное, Трегубовское, Юдинское и Красавинское). 

3.2.69. Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан» (г. Великий Ус-

тюг, сельское поселение Самотовинское). 
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3.2.70. Общество с ограниченной ответственностью «Лимон» (сельское поселе-

ние Самотовинское). 

3.2.71. Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕНД» (г. Великий Ус-

тюг). 

3.2.72. Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ» (г. Великий 

Устюг, сельские поселения Усть-Алексеевское и Заречное).  

3.2.73. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (г. Великий Ус-

тюг, сельские поселения Марденгское и Юдинское). 

3.2.74. Общество с ограниченной ответственностью «Пищеторг» (г. Великий 

Устюг, г. Красавино, сельское поселение Юдинское). 

3.2.75. Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (г. Красавино). 

3.2.76. Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (г. Великий Устюг). 

3.2.77. Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-2002» (г. Вели-

кий Устюг). 

3.2.78. Общество с ограниченной ответственностью «Стрелец-95» (сельские по-

селения Опокское и Верхневарженское). 

3.2.79. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-М» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.80. Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (г. Великий 

Устюг, г. Красавино, сельское поселение Самотовинское). 

3.2.81. Индивидуальный предприниматель Подволоцкая Елена Васильевна 

(сельское поселение Заречное). 

3.2.82. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый ряд» (г. Великий 

Устюг). 

3.2.83. Общество с ограниченной ответственностью «ТАТВИС» (сельское посе-

ление Самотовинское). 

3.2.84. Индивидуальный предприниматель Голан Оксана Николаевна (г. Вели-

кий Устюг). 

 

3.3. Предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность 

на вынос и доставку заказов 

3.3.1. Индивидуальный предприниматель Глазачев Юрий Зосимович (г. Вели-

кий Устюг). 

3.3.2. Индивидуальный предприниматель Норицына Евгения Николаевна         

(г. Великий Устюг).  

3.3.3. Индивидуальный предприниматель Прахов Сергей Алексеевич (г. Вели-

кий Устюг). 

3.3.4. Индивидуальный предприниматель Попова Елена Александровна (г. Ве-

ликий Устюг). 
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4. Организации, осуществляющие неотложные работы  

в условиях чрезвычайных обстоятельств;  

в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь  

или нормальные жизненные условия населения.  

Организации, осуществляющие неотложные ремонтные 

и погрузочно-разгрузочные работы 

 

4.1. Филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Северная дирекция управлением движением Сольвычегодский центр организации ра-

боты железнодорожных станций, станция Великий Устюг. 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Гарант» (г. Пермь). 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «СВДом» (г. Вологда). 

 

 

5. Прочие организации 

 

5.1. Ритуальная служба «Черная роза» (г. Великий Устюг). 

5.2. Религиозная организация «Архиерейское подворье храма святителя Стефа-

на Великопермского г. Великого Устюга Вологодской области Великоустюжской 

Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат)» (г. Великий Ус-

тюг). 

5.3. Органы местного самоуправления. 

5.4.Органы государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.04.2020 № 455 

 

 

 

ФОРМА 

 

С П И С О К   

 

работников ...................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................... ,  

(наименование организации, ОГРН) 

привлекаемых к работе во время карантина 
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Номер телефона для сообщения информации о готовности пропусков ......................... 

 

Руководитель организации   .................................(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата                                                            М.П.  



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.04.2020 № 455 

 

 

 

ФОРМА 

 

С П Р А В К А  
 

1. Настоящая справка выдана .................................................................... 

 

................................................................................................................................ 
(фамилия, имя и отчество сотрудника организации) 

 

................................................................................................................................ 
(место жительства) 

 

и подтверждает, что он..... работает в .....................................................................  

 

................................................................................................................................ 
(наименование организации) 

 

в должности .......................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 
(наименование должности в организации) 

 

включённой в перечень организаций, деятельность которых не запрещена на 

основании пункта 3 постановления Правительства области от 27.03.2020 № 286 

«О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской обла-

сти, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коро-

навирусной инфекции COVID-19», осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории Великоустюгского муниципального района. 
 

Справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность. 
 

Руководитель организации ................................. (фамилия, имя и отчество) 
 

 

 

МП (при наличии)                                                   

 

 

МП администрации Великоустюгского муниципального района 
 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.04.2020 № 455 
 

 

ФОРМА  

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

 

Я, ............................................................................................................................................., 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован...... по адресу: .................................................., 
 

............................................................................................................................................................ , 

 

документ, удостоверяющий личность: ................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. , 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в целях выдачи справки в период введения ограничительных мероприятий на терри-

тории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпи-

демии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) даю согласие администрации 

Великоустюгского муниципального района, находящейся по адресу: Вологодская об-

ласть, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 103, на обработку представленных 

мной персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«.....» .................................... 2020 г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

.............................................................................  (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 01.04.2020 № 455 

 

 

П О Р Я Д О К  

оформления и выдачи гражданам, 

не являющимся сотрудниками организаций,  

функционирующих во время действия карантина, 

пропусков в период введения ограничительных мероприятий 

на территории Вологодской области, направленных  

на предотвращение распространения эпидемии  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию оформления и выдачи граж-

данам, не являющимся сотрудниками организаций, функционируюших во время дей-

ствия и находящимся на территории Великоустюгского муниципального района, про-

пусков в период введения ограничительных мероприятий на территории Вологодской 

области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) (далее – пропуск). 

1.2. Организация выдачи пропусков устанавливается в целях исключения на-

рушения гражданами ограничительных мероприятий, введённых постановлением 

Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286 «О введении ограничитель-

ных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвра-

щение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» . 

1.3. Пропускной режим осуществляется на основе принципов законности, ува-

жения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

 

2. Процедура выдачи пропуска 

2.1. Организация выдачи пропусков осуществляется администрацией Велико-

устюгского муниципального района. 

2.2. В целях получения пропуска гражданин обращается в администрацию Ве-

ликоустюгского муниципального района с заявлением о выдаче пропуска по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением к нему копии пас-

порта (первая и вторая страницы, страницы с информацией о регистрации по месту 

жительства. 

В зависимости от обстоятельств, к заявлению прилагаются также документы, 

подтверждающие наличие исключительных обстоятельств, указывающих на необхо-

димость покинуть место проживания (пребывания). 

2.3. Заявление и прилагаемые документы подаются в администрацию района:  

а) через размещённый бокс; 

б) по электронной почте (адрес vumr@gov35.ru) с приложением скан-образов 

документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка.  
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2.4. Поступившие заявления регистрируются в специальном журнале и рас-

сматриваются на заседании рабочей группы на предмет подтверждения наличия ис-

ключительных обстоятельств, указывающих на необходимость гражданину покинуть 

место проживания (пребывания). Срок рассмотрения заявления – 1 календарный день 

с момента его регистрации.  

2.5. На основании решения рабочей группы при наличии обстоятельств, указы-

вающих на необходимость гражданину покинуть место проживания (пребывания), 

оформляется именной пропуск (одноразовый или многоразовый) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. Если наличие исключительных обстоятель-

ств не подтвердилось – мотивированное заключение об отказе в выдаче пропуска.  

2.6. О результатах рассмотрения заявлений гражданину сообщается посред-

ством услуг телефонной связи (по номеру телефона, указанному в заявлении).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 

 

 

ФОРМА 

 

 

Руководителю администрации Великоустюг-

ского муниципального района С.В. Котову 

 

 

от ........................................................................  

 

.............................................................................. 
(фамилия, имя и отчество) 

 

адрес ...................................................................... 

 

................................................................................ 

 

паспортные данные: ........................................... 

 

............................................................................... 

 

номер тел. ............................................................ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о выдаче пропуска в период введения ограничительных мероприятий 

на территории Вологодской области, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Я, .................................................................................................................................. , 
(фамилия, имя и отчество) 

 

прошу выдать одноразовый/многоразовый (нужное подчеркнуть) пропуск в целях  

 

.................................................................................................................................................... 
(указать цель выхода (выезда)) 

 

Необходимость покинуть место проживания (пребывания) подтверждается сле-

дующими приложенными документами (указать и приложить подтверждающие до-

кументы): 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................  
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В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006           

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях выдачи пропуска в период введения 

ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) даю согласие администрации Великоустюгского муниципального райо-

на, находящейся по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский про-

спект, д. 103, на обработку представленных мной персональных данных, то есть на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме. 

 

К заявлению также прилагаю копию паспорта/копию временного удостовере-

ния личности, выданного взамен утраченного паспорта (нужное подчеркнуть). 

 
 

...................................................................................................... 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

«....» ..................... 2020 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку 

 

 

ФОРМА 
 

 

 

 

Администрация Великоустюгского муниципального района 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК № ..........  

 

Настоящий пропуск предоставляет право покинуть место проживания (пребыва-

ния) в период введения ограничительных мероприятий на территории Вологодской 

области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), гражданину: 
 

фамилия .................................................................................................. 

 

имя .......................................................................................................... 

 

отчество .................................................................................................. 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ........................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Место назначения (выхода, выезда): .................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

Пропуск действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в 

период с.................. по ........................ 

 

 

Руководитель администрации  

Великоустюгского муниципального района                                                       

 

 

М.П. 

 


