
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       06.04.2020         45 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О      внесении      изменений      в    постановление  

     главы    Верховажского   муниципального  района  

     от 31  марта  2020  года   №38    «Об  утверждении 

Перечня       организаций,         которые       вправе 

осуществлять  свою деятельность  на  территории 

Верховажского муниципального района в период 

распространении      коронавирусной     инфекции 

(COVID-19)»  

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2020 №762-р, постановлением Правительства Вологодской 

области от 27 марта 2020 года №286 «О введении ограничительных 

мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 №229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

oV) на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

постановление главы Верховажского муниципального района от 20 марта 

2020 года №34 «О неотложных мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Верховажского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Главы Верховажского муниципального района 

от 31 марта 2020 года №38 «Об  утверждении Перечня организаций, которые 

вправе осуществлять свою деятельность на территории Верховажского 

муниципального района в период распространении  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» следующего содержания: 

 

 



1.1. пункт 1. Изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень организаций на территории Верховажского 

муниципального района, которые вправе осуществлять свою деятельность в 

период распространении коронавирусной инфекции (COVID-19)на срок 

действия,  установленный Правительством Вологодской области: 

1.1. непрерывно действующих организаций и организаций 

жизнеобеспечения: 

- организации сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и 

водоотведения; 

- организации сельскохозяйственных предприятий; 

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, пищевой продукции; 

1.2. Медицинские и аптечные организации; 

1.3. Организации розничной торговли и общественного питания: 

- организации розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденных, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2020 года №762-Р, постановлением Правительства 

Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019—NCOV) на 

территории Вологодской области» (с последующими изменениями) 

- организации розничной торговли непродовольственных товаров, 

реализующие: автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, 

покрышки, камеры); оборудование электрическое; кабельная продукция; 

приборы бытовые; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; 

предметы садово-огородные и инвентарь, цветы, рассаду, саженцы и семена; 

строительные и отделочные материалы и инструменты; товары для 

предупреждения пожаров и пожаротушения; печатные средства массовой 

информации; похоронные принадлежности; очки, линзы и их части; мебель; . 

- организаций общественного питания, в которых организовано 

дистанционное обслуживание, без посещения гражданами помещений таких 

организаций (на вынос); 

- организации, в которых организована продажа и доставка 

непродовольственных товаров дистанционным способом; 

- мобильная торговля продовольственными и (или) 

непродовольственными товарами, организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, имеющими стационарные торговые объекты на 

территории Верховажского муниципального района; 

1.4. образовательные организации, реализующих образовательные 

программы посредством дистанционного обучения; 

1.5. дошкольные образовательные организации, в которых организована 

работа дежурной группы; 

1.6. организации культуры, осуществляющих предоставление услуг в 

дистанционном виде; 

1.7. организации социального обслуживания населения; 



1.8. оптовая продовольственная база; 

1.9. органы местного самоуправления района и сельских поселений, 

подведомственные учреждения; 

1.10. организации и индивидуальные предприниматели 

лесопромышленного комплекса.  

Рекомендовать руководителям организациям и индивидуальным 

предпринимателям лесопромышленного комплекса предусмотреть снижение 

количества рабочих смен в сутки.  

1.11. организации, предоставляющие ритуальные услуги; 

1.12. организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения: 

- организации и индивидуальные предприниматели, выпускающие 

средства индивидуальной защиты; 

- организации в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

- организации осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; 

-  автозаправочные станции. 

- организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения. 

1.13. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы: 

- организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного 

хозяйства, в том числе осуществляющих деятельность по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, 

мостов; 

- станции технического обслуживания автомобилей; 

1.14. банков в части совершения банковских операций;  

1.15.страховых организаций в части реализации Федерального закона от 

25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств", а также реализации 

обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным 

договорам страхования; 

1.16.нотариальных контор, включенных Нотариальной палатой 

Вологодской области в перечень нотариальных контор, осуществляющих 

свою деятельность в качестве "дежурных нотариальных контор";  

1.17.адвокатских образований в части обеспечения участия адвокатов 

по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах 

власти и правоохранительных органах; 

1.18.строительных организаций, осуществляющих деятельность по 

строительству зданий, строительству инженерных сооружений, 

осуществляющих строительные специализированные работы, деятельность 

заказчика-застройщика, генерального подрядчика, а также организаций 

промышленности и производства строительных материалов; 



1.19.ветеринарных клиник в части оказания неотложных услуг и 

организаций, осуществляющих мероприятия по обращению с животными 

без владельцев; 

1.20.организаций сферы связи и телекоммуникаций, в том числе 

операторов связи и организаций IT-технологий, обеспечивающих 

бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного 

оборудования для организаций, входящих в данный перечень; 

1.21.организаций, обеспечивающих грузоперевозки, предоставляющих 

логистические услуги, услуги доставки, курьерской службы и проводящих 

погрузочно-разгрузочные работы для организаций, входящих в данный 

перечень. 

2.  Утвердить приложение 1 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Верховажского 

муниципального района от 06.04.2020 года № 44 «О внесении изменений в   

постановление Главы Верховажского муниципального района от 31 марта 

2020 года №38 «Об утверждении Перечня организаций, которые вправе 

осуществлять свою деятельность на территории Верховажского 

муниципального района в период распространении  коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном 

стенде по адресу Вологодская область, Верховажский район, ул. 

Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 06.04.2020 года № 45 
 

 

Перечень 

организаций на территории Верховажского муниципального района, 

которые вправе осуществлять свою деятельность в период 

распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на срок 

действия,  установленный Правительством Вологодской области 

 
1.1. непрерывно действующие организаций и организаций жизнеобеспечения: 

 

организации сфере энергетики, теплоснабжения, 

водоподготовки и водоотведения; 

    Верховажские РЭС 

   ООО «Верховажская теплосеть» (ИНН 3505005574) 

   ООО «Верховажьестройсервис» (ИНН 3505005260) 

   ООО «ЭКОТЕХ» (ИНН 3525252606) 

 

 

 

Осуществляют деятельность 

организации сельскохозяйственных предприятий  

всех форм собственности 

и обеспечивающие их деятельность организации 

Сельскохозяйственные кредитные кооперативы: 

СКПК «Доверие» (ИНН 3505003087) 

СКПК «Народный» (ИНН 3505005158) 

 

Осуществляют деятельность  

организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, пищевой продукции: 

  ПО «Верховажский хлеб» (ИНН 3505004771) 

  ИП Антипьева Л.Ю. (ИНН 350500242061) 

  ИП Поткина С.Ю. (ИНН 350500414803) 

  ИП Зобнин Н.А. (ИНН 350500253377) 

 

 

 

Осуществляют деятельность 

1.2. Медицинские и аптечные организации; 

 

Стоматология Осуществляет деятельность на предмет 

оказания экстренной и неотложной 

помощи 

Аптеки Осуществляют деятельность  

1.3. Организации розничной торговли и общественного питания: 

 

организации розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, 

утвержденных, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 года №762-Р, 

постановлением Правительства Вологодской области от 

16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019—NCOV) на территории Вологодской области» (с 

последующими изменениями) 

Осуществляет деятельность все 

организации и индивидуальные 

предпринимали, реализующие данные 

категории товаров 



организации розничной торговли непродовольственных 

товаров, реализующие:  

автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, 

покрышки, камеры);  

оборудование электрическое; кабельная продукция;  

приборы бытовые;  

оборудование компьютерное, электронное и оптическое;  

предметы садово-огородные и инвентарь, цветы, 

рассаду, саженцы и семена;  

строительные и отделочные материалы и инструменты;  

товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; 

печатные средства массовой информации;  

похоронные принадлежности;  

очки, линзы и их части;  

мебель. 

Осуществляет деятельность все 

организации и индивидуальные 

предпринимали, реализующие данные 

категории товаров 

организации, в которых организована продажа и 

доставка непродовольственных товаров  

Осуществляет деятельность только 

дистанционно,  

пункты выдачи товаров 

организаций общественного питания, в которых 

организовано дистанционное обслуживание, без 

посещения гражданами помещений таких организаций 

(на вынос); 

ПО «Верховажский хлеб» (ИНН 3505004771) 

ЗАО «Верховажьелесторг» (ИНН 3505000030) 

ИП Цатурова М.К. (ИНН 350501881166) 

ИП Завьялов А.С. (ИНН 350501054230) 

ИП Багдасарян А.Г. (ИНН 350501121888) 

ИП Манучарян О.А. (ИНН 292203200442) 

 

 

 

 

Осуществляет деятельность по доставке 

либо на вынос без посещения 

гражданами таких предприятий 

мобильная торговля продовольственными и (или) 

непродовольственными товарами, организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями: 

Верховажское РАЙПО (ИНН 3505000262) 

ЗАО «Верховажьелесторг» (ИНН 3505000030) 

ИП Петухова И.В. (ИНН 350500020654) 

ИП Рогозин И.П. (ИНН 350500424209) 

ИП Шадрин И.В. (ИНН 350500017450) 

ООО «Янтарь»  (ИНН 3505004073) 

ИП Кирьянов А.В. (ИНН 350500016320) 

ИП Кирьянов Е.А. (ИНН 350501228775) 

ООО «Полет» (ИНН 3505005581) 

 

 

 

 

Осуществляется организациями, 

имеющими стационарные торговые 

объекты на территории Верховажского 

муниципального района; 

1.4. образовательные организации, реализующих образовательные программы посредством 

дистанционного обучения; 

 

1.5. дошкольные образовательные организации, в которых организована работа дежурной 

группы: 

МБДОУ «Детский сад №1 «Радость» Осуществляет деятельность 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Солнышко» 

Осуществляет деятельность 

МБДОУ «общеразвивающего вида №6 «Лесная сказка» Осуществляет деятельность 

МБОУ «Шелотская основная школа им. Н.Е. Петухова» Осуществляет деятельность 

1.6. организации культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;  

 

1.7. организации социальной обслуживания населения; 

 

БУ СО ВО «КЦСОН Верховажского района» Осуществляет деятельность 

1.8. оптовые продовольственные базы: 



ООО ТД «Изумруд» Осуществляет деятельность 

1.9. органы местного самоуправления района и сельских поселений, подведомственные 

учреждения: 

Администрация Верховажского муниципального района  Осуществляет деятельность 

Администрация Верховажского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Верховского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Нижневажского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Нижнекулойского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Липецкого сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Морозовского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Коленгского сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Чушевицкого  сельского поселения Осуществляет деятельность 

Администрация Шелотского сельского поселения Осуществляет деятельность 

МБУ ЦОД Осуществляет деятельность 

МУК «Служба заказчика и капитального строительства» Осуществляет деятельность 

МФЦ Осуществляет деятельность 

1.10. организации и индивидуальные предприниматели лесопромышленного комплекса: 

организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по заготовке, 

переработке и вывозке древесины и лесоматериалов 

Осуществляют деятельность  

1.11. организации, предоставляющие ритуальные услуги: 

ИП Булганин И.А. (ИНН 350501222741) Осуществляют деятельность  

1.12. организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств 

в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения: 

организации и индивидуальные предприниматели, 

выпускающие средства индивидуальной защиты: 

ТФ «Важский текстиль» ИП Цатурова М.К.  

(ИНН 350501881166) 

 

 

Осуществляют деятельность  

организации в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; 

ООО «Верховажьестройсервис» (ИНН 3505005260) 

 

 

Осуществляют деятельность  

организации осуществляющие жилищно-коммунальное 

обслуживание населения: 

        ООО «Верховажская теплосеть» 

        ООО «Верховажьестройсервис» 

        ООО «ЭКОТЕХ» 

 

 

Осуществляют деятельность  

автозаправочные станции: 

ООО « Лукойл- Волга – 

Нефтепродукт» 

ООО «Полет» (ИНН 3505005581) 

ООО «Велком» (ИНН 2907006181) 

 

 

Осуществляют деятельность  

организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения: 

ИП Фоминский В.Н. (ИНН 350500977588) 

ИП Мызин А.А. (ИНН 350501390520) 

ИП Куклин В.А. (ИНН 350500978140) 

 

 

Осуществляют деятельность  

1.13. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы: 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

дорожного хозяйства, в том числе осуществляющих 

деятельность по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, 

мостов: 

ОАО ДЭП №184 

Сямженский ДРСУ «Вологдавтодор» 

Осуществляют деятельность  

станции технического обслуживания автомобилей: Осуществляют деятельность  



ООО Автомастер35» (ИНН 3505005535) 

ИП Кононов А.В. (ИНН 350500814512) 

1.14. банков в части совершения банковских операций;  

 

Филиал ПАО Сбербанк  Осуществляют деятельность  

1.15. страховые организации  

Офис Росгосстрах  

 

 

в части реализации Федерального 

закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", а 

также реализации обязательств в связи с 

наступлением страховых случаев по 

заключенным договорам страхования; 

1.16.нотариальных контор, включенных Нотариальной палатой Вологодской области в 

перечень нотариальных контор, осуществляющих свою деятельность в качестве "дежурных 

нотариальных контор"; 

 

Нотариус Осуществляет деятельность 

1.17.адвокатских образований в части обеспечения участия адвокатов по уголовным, 

гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных  органах; 

 

Все организации и индивидуальные предприниматели, 

вошедшие в данную категорию 

 

Осуществляют деятельность 

         1.18.строительных организаций, осуществляющих деятельность по строительству зданий, 

строительству инженерных сооружений, осуществляющих строительные специализированные 

работы, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, а также организаций 

промышленности и производства строительных материалов 

Все организации и индивидуальные предприниматели, 

вошедшие в данную категорию 

 

Осуществляют деятельность 

1.19.ветеринарных клиник в части оказания неотложных услуг и организаций, 

осуществляющих мероприятия по обращению с животными без владельцев; 

 

Ветеринарная клиника: 

ИП Малков А.Ю. (ИНН 350500140077) 

Осуществляет деятельность 

1.20.организаций сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторов связи и 

организаций IT-технологий, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных 

систем и программного оборудования для организаций, входящих в данный перечень;  

 

Салоны операторов сотовой связи: 

ООО «ВСМС» (ИНН 3525206494) 

ООО «МобиТел» (ИНН 3525210719) 

Осуществляют деятельность 

1.21.организаций, обеспечивающих грузоперевозки, предоставляющих логистические 

услуги, услуги доставки, курьерской службы и проводящих погрузочно -разгрузочные работы для 

организаций, входящих в данный перечень; 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по перевозке грузов 

(лесоматериалы, продовольственные и 

непродовольственные товары, стройматериалы и др.) 

Осуществляют деятельность 

 
 

 

 


