АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020
№ 1004
О внесении изменений
в постановление администрации
Снежинского городского округа
от 17.03.2020 № 318
от

В связи с угрозой распространения на территории Снежинского
городского округа коронавирусной инфекции (COVID-2019),
в соответствии с Федеральными законами «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
распоряжением Правительства Челябинской области от 07.08.2020
№ 599-рп, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского
округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышенной готовности
в связи с эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной
инфекции CОVID-2019» (в ред. от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402,
от 30.03.2020 № 404, от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414,
от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471,
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546,
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,
от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797,
от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890,
от 27.07.2020 № 922) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «по 09 августа 2020 года» заменить словами
«по 23 августа 2020 года»;
2) абзац второй подпункта1 пункта 3 после слов «на работу»
дополнить словом «музеев,»;
3) в пункте 7:
в абзаце первом слова «, организаций дополнительного
и дополнительного профессионального образования, организаций,
осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их посещения

2
в целях спортивной подготовки на открытом воздухе, а также организации
и проведения тренировочных мероприятий, проводимых
на тренировочных базах профессиональными спортивными клубами, в том
числе по командным игровым видам спорта),» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) пункт 15 после слов «09 августа 2020» дополнить словами
«, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года».
2. Распространить действие настоящего постановления на период
с 10 августа 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка»,
на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Снежинского
городского округа

И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

А.В.Кузьмин

Заместитель главы
городского округа

Д.С.Востротин

Рассылка:
в дело – 1 экз.
УКиМП – 1 экз.
Управление образования – 1 экз.
Востротину Д.С. – 1 экз.
Горбачевой Е.Е. (ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ) – 1 экз.
Карпову О.П. – 1 экз.
Константинову О.А. – 1 экз.
Мальцевой И.В. – 1 экз.
МРУ № 15 – 1 экз.
УФиС – 1 экз.
Ташбулатову М.Т. – 1 экз.
УСЗН г.Снежинска – 1 экз.
УГХ – 1 экз.
Шарыгину Д.А. – 1 экз.
ЦМСЧ № 15 – 1 экз.
СФТИ НИЯУ МИФИ – 1 экз.
ООО «Школьное питание» – 1 экз.
газета «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска» – 1 экз.

Э.А.Витман, 150
консультант юридического отдела
ЛП 1 11.08.2020
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