
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2020 г. •

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Верхний Тагил от 19.08.2020 года № 383 «О введении на 

территории городского округа Верхний Тагил режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)».

В связи с внесением изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. 
Указов Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № Iх! 1 УГ, от
26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от
02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ,’ от 12.04.2020 № 176-УГ, от
16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от
21.04.2020 № 195- УГ, от 29.04.2020 № 219 УГ, от 06.05.2020 №227-УГ, от
09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от
25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от
23.06.2020 №332-УГ, от 26.06.2020 №335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от
13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от
31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 №425-УГ, от 10.08.2020 №452-УГ, от
17.08.2020 №455-УГ, от 24.08.2020 №456-УГ, от 28.08.2020 №478-УГ, от
31.08.2020 №479-УГ, от 07.09.2020 №490-УГ, от 14.09.2020 №501-УГ, от
21.09.2020 №504-УГ, от 28.09.2020 №515-УГ, от 05.10.2020 №524-УГ, от
12.10.2020 №541-УГ, от 26.10.2020 №589-УГ, от 28.10.2020 №594-УГ, от
06.11.2020 №605-УГ), руководствуясь Уставом городского округа Верхний 
Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 19.08.2020 года № 383 «О введении на территории городского округа 
Верхний Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)»



следующие изменения:

1.1. В пункте 12 слова «по 9 ноября» заменить словами «по 23 ноября»;

1.2. В пункте 13 слова «по 9 ноября» заменить словами «по 23 ноября»;

1.3. Дополнить пунктом 16.4. следующего содержания: «Обеспечить с 9 по 14 
ноября 2020 года в общеобразовательных организациях реализацию 
образовательных программ для обучающихся 6 - 1 1  классов на основе 
образовательных технологий и электронного обучения.»;

1.4. Дополнить пунктом 16.5. следующего содержания: «Обеспечить с 9 по 14 
ноября 2020 года реализацию образовательных программ в организациях 
дополнительного образования на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.»;

15:...Дополнить пунктом 17-1. следующего содержания: «Частным
организациям дополнительного образования, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа Верхний Тагил, рекомендуется с 9 по 14 
ноября 2020 года реализовывать образовательные программы на основе 
использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил в сети интернет (www.go-vtagil.ru) и в газете 
«Кировградские Вести».

Г лава городского округа 
Верхний Тагил
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Верно
Старший инспектор

http://www.go-vtagil.ru

