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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jд о4 дою шч 8О//

муниципального раиона, согласно приложению.
2. Установить, юридические лица

предприниматели в сфере торговли и услуг при осуществлении и (или)
возобновлении своей деятельности на территории Грозненского
муниципаJIьного района согласно Г[пану третьего этапа по снrIтию
ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории
Чеченской Республики обязаны:

2.|. Соблюдать действующие правила продажи отдеJIьных видов
продовольственных и непродовольственных товаров и правила оказания
отдельных видов услуг, утвержденные Правительством Росоийской
Федерации.

2.2. Обеспечивать соблюдение работниками организации и
покупателями (потребителями услуг) социальной дистанции на объектах
розничной продажи или оказания услуг.

с. Толстой-Юрт

О мерах по реализации Плана третьего этапа
по снятию ограничительных мер и выходу
из режима самоизоляции на территории

утверждении ГIлана третьего этапа по снятию
выходу из режима самоизоляции на территории

2020 года ограничителъные меры для юридических
предпринимателей в сфере торговли и услуг,

деятельность на территории : Грозненского

индивидуальные

Чеченской Республики в Грозненском
муниципальном районе

В целях реализации Указа Главы Чеченской Республики от 22 июня
2020 года JЮ 1 11 (Об
ограничительных мер и
Чеченской Республики),

1. Снятъ с 22 июня
лиц и индивидуаIIьных
осуществляющих свою



2.З. Обеспечивать использование работниками, взаимодействующими
между собой и (или) с покупателями (потребителями услуг), средств
индивидуаJIьной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(медицинские перчатки).

2.4. Не допускать на объект торговли или оказания услуг граждан беЗ

средстВ индивиДуалъноЙ защитЫ органоВ дыхания (маски, респираторы), а

также медицинских перчаток, если их ношение при данных обстоятельствах
предписано или рекомендовано в правовых актах Роспотребнадзора
Российской Федерации или рекомендовано Управлением Роспотребнадзора
по Чеченской Республике.

3. Обеспечить с 22 июня 2020 года снятие
территории Грозненского муниципаJIьного района., 4. Возобновить с 22 июня 2020 года деятельность образовательных
организаций Грозненского муниципщIъного района.

5. Возобновитъ с 22 июня 2020 года деятельностъ спортивных
объектов, расположенных на территории Грозненского муницип€lJIьного

района, в целях проведения спортивных соревнованиЙ и трениРОВОК

спортсменов без участия зрителей.
6. Обеспечить функционирование администрации Грозненского

муниципаJIьного района, структурных подразделений администрации
Грозненского муницип€IJIьного района, а также администрациЙ сеJIьских
посеlrений Грозненского муницип€Lпьного раЙона в тт-ттатном режиме.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Гr,озненского муниципЕuIьного района в сети (ИнтернеТ)
(www.grozraioцru).

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

9. Настоящее силу со дня его подписания.

режима самоизоляции на

Р.И. Абазов

распоряжение встчпает в
-rj;.P, ffiРo,.

Глава администрации



ГIри"rtожегtие

к распоряжениIо администрации
Грозненского муниципальноt,о райоrrаo' J&._q ý_._&9Jo__ M-:Чz?_

IОридические Jlиlla и иtlllивиlIуал ьIIые п редп ри II и ма.геJl и
в сфере r,ор,,оuriи и ycJlyt,, ocytllecз,I}JlrtюlllLlx свою /Ierl,l,eJlbtlocT,b

ша "l,ерри,гор.и и I'роз rlctl с Koгo му lI и llи Il аJI btlo1,o ра йоtlа,
в'о,1,1lоIItе}lии ко,горых с 22 пкitlя 2020 Го/(а

сttя,fы оt,раtlичиl,сJIьtIые меры

Торl,овый
IIcIll.p

Чолаев Сид.Itик
бlо

13apaeB LIIейхи
саламович

2004lIз09l82

ЧР, I'рознеttский

район,
с. Бсрка,г-IОрт,,

l IаимеIl()вilIlие

A.llxatl-Ka;la

Iiургерная Щакаева Роза
МайрбековIIа

ЧР, Грознеt-tский

район,
с.Алхан-Кала,

л. JIенина, 86
Бсрка г-IО

1'орr,овая база
<Музаев>

Музаев Магомед
. Ибрагимович 200406280668

ЧР, I-розtлегtский

райоtt,
с. Беркат-IОрт,
трасса АргулI-

LIерtз.lrсltлlая

Lla"ltaetз IjcKxatt
Бексо-rl,га[tович

2004 l l 88в902

ЧР, l'розrlеttский

район,
с. Берка,г-IОрr,,
л.Зай,гаева, 1а

ЧР, i-розненский

район,
с. Бсрка,г-IС)рr,,

л.Зайтаева, 2

l I]'O бурr,ерrrая 200402976514

уJ,_За_}_tрg,цg _QДt

'I'орговый

tleHTp

20130] 718280



6
Строительная
фирма ООО

<I Iери>
Чика Харийс б/о 71035646]]

ЧР, Грозненский
район,

с. Беркат-IОрт,
трасса Аргуrл-

черв"llениая

7 1,I]'O бургерная
Луаев Шамиль

СаидIович
20040553 l 566

ЧР, Грознеt-tский

район,
с. Берка,г-IОрт,
1,расса Аргун-
червленrtая

I'o ря ч е исl,оч tIett с кос

8 Фитнес зал
Батаев Рамзан

Вахаевич

a

2014003904

ЧР, Грозненский
район,

ст.
Горячеисточненская,

_J"lЦзlц!р9д9_
Ilc,l,pcllltr tJl()Bclioc

9

I-ITo
бургерrrая,

tшаурма

хагиеtз Ijислан
А.шимханович

201697244896

ЧР, Г'рознеttский

район,
ст. ПетропаtsJ]овская,

ул. Ленина

з l lобелиrlское

10 Нl'О шаурма f(агаев Ис"шам

Мусаевич
2004049657 1 5

t{P, I'розrtеttский

райоtt, с.Керла-[Орт

1l I I1'O бургсртrая
Са"памгереев

, Алихаrt
.I}исиr,ови,l

2004056602в0
ЧР, Грознеtlский
райоtt, rt. f[о:tиltск

\2 FГГО ларек
А.пиева'ГумиlItа

Мамадовна
2005 10292268

ЧР, l'розrrелtский

район,
с. [lобедиIlскос,

ул, Ilобеzrы
'l't1.1lc,1,oi -lOpr,

lз Фи,гtlес к.пуб,
автомойка

N4а2цыl,аев

VIагомед
LI_Iуллыевич

200405з 7вз 89

L[P, I-розгrенский

район, с.'Го;rсr,ой-
IOpT, y"Tr. Щружбы

ГIародов

l4 Авr,оlпко-тtа ООО "Двто/lом" 2007006460

ЧР, Г'рознелtский

район,
с,'I'о.ltсr,ой- IОр,г,

ул. I]ыездlная, 36



ЧР, I-рознеttский

район,
с. Толстой- IОр,г,

ул. А. Кадырова

ра-Юрт-г--

]"-:",

очаева Зарета 
i

Вахаевна 
l

I-
2004089 1 3700

7904

___ Llerrтq

JIуаев Ахмед
Абдул-

Альвиевич

Сr,роите.lIьная
база

<I_{ентарой>

lб
с.

уJI.

КаtРеr,ерий


