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РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 марта 2020 года №4
мун. Комрат

О мерах, предпринятых для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции

Принимая во внимание ситуацию, зафиксированную Национальной 
чрезвычайной комиссией по общественному здоровью о развитии 
эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19 (Решение 
№ 9 от 15.03.2020 года), на основании рекомендаций, адресованных 
Агентством по администрированию судебных инстанций (вх. № 1180 от 
11.03.2020) и поступивших от Высшего Совета Магистратуры 11.03.2020 года, 

в целях предупреждения распространения инфекции, спровоцированной 
вирусом COVID -19, а также в целях обеспечения безопасности труда 
сотрудников Апелляционной палаты Комрат и граждан, обращающихся в 
инстанцию,

на основании п. Ь) и п. q) ст. 16, ч. (1) ст. 45 Закона о судоустройстве 
№ 514 от 06.07.1995 года,

ДАЮ РАСПОРЯЖЕНИЕ:

1. У становить специальный режим, ограничивающий проведение 
судебных заседаний в Апелляционной палате Комрат, а именно:

а) рассматривать дела, которые согласно законодательству 
рассматриваются без участия сторон, и срочные дела, нерассмотрение 
которых ведёт к нарушению прав участников процесса (дела, не терпящие 
отлагательства);

б) для всех остальных видов дел судья - докладчик в одностороннем 
порядке огладывает разбирательство дела (в зависимости от загруженности 
графика судебных заседаний и сроков рассмотрения, предусмотренных 
законодательством) с обязательным извещением сторон/ участников процесса 
посредством национальной платформы судебных инстанций, а также 
электронной почты Апелляционной палаты Комрат.



2. Взаимодействие с населением осуществлять посредством электронной 
почты судебной инстанции. Направление процессуальных документов и 
приём письменных заявлений осуществлять исключительно альтернативными 
способами - посредством электронной почты судебной инстанции или ГП 
«Почта Молдовы». В исключительных случаях (например, отсутствие доступа 
к указанным альтернативным средствам взаимодействия, вручение 
вступивших в силу решений или документов на исполнение) представитель 
Службы охраны допускает лиц к информационному окну по одному.

3. Доступ лиц в здание инстанции осуществлять лишь на основании 
повестки на соответствующий день, что обязательно проверяется 
представителем Службы охраны при входе в здание.

4. Доступ лиц в залы судебного заседания осуществлять только после 
записи персональных данных лица в журнале посещений под личную 
ответственность о состоянии здоровья согласно чрезвычайной ситуации.

5. Запретить допуск в здание судебной инстанции лиц с явными 
симптомами острых респираторных и инфекционных заболеваний. 
Информация о таких лицах должна быть доведена Службой охраны до 
сведения администрации судебной инстанции для принятия соответствующих 
мер.

6. Судьям и сотрудникам всех подразделений являться на работу в 
обычном режиме (8:00 - 17:00, перерыв на обед 12:00 - 13:00).

7. В отступление от графика отпусков на 2020 год, предложить 
сотрудникам использовать неотбытую часть отпуска за 2018 - 2019 г.г. или 
предоставить часть ежегодного оплачиваемого отпуска за 2019 - 2020 г.г.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 16 марта 2020 года и будет 
действовать до 01 апреля 2020 года с возможностью изменения предельной 
даты в зависимости от эпидемиологической ситуации в государстве.

9. Распоряжение разместить на информационном панно и на веб-странице 
Апелляционной палаты Комрат.

10. Исполнение настоящего распоряжения вменяется в обязанности 
начальника секретариата и начальников структурных подразделений.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ КОМР КОЛЕВ Г.П.


