
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГАВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06. ОЦ .2020 7 " № / £ /

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Верхний Тагил от 18.03.2020 № 128 «О введении на территории городского 
округа Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения от новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии 
с Указами Губернатора Свердловской области от 03.04.2020 № 158-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 05.04.2020 № 159-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Уставом городского округа Верхний 
Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Верхний

Тагил от 18.03.2020 № 128 «О введении на территории городского округа Верхний 
Тагил дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции_(2019-пСоУ)» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничить по 20 апреля 2020 года проведение на территории городского 

округа Верхний Тагил деловых, спортивных, культурных, развлекательных и 
иных массовых мероприятий.».

1.2. В пункте 4 слова «по 12.04.2020» заменить словами «по 20.04.2020».
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Начальнику МКУ Управление образования городского округа Верхний 

Тагил Трониной Е.П.:



6.1. с 6 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного 
процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся.

6.2. организовать формирование на территории городского округа Верхний 
Тагил дежурных групп для детей дошкольного возраста, родители которых 
относятся к категориям работников, предусмотренных в пункте 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».».

1.4. В абзаце первом пункта 13 слова «по 05 апреля» заменить словами «по 20 
апреля».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Упорову И.Г.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил в сети интернет (www.go-vtagil.ru).

И.о. главы городского 
округа Верхний Тагил подпись Н.Е. Поджарова

Е.В. Украинцева

Верно
Ведущий специалист ОПО 
Администрации ГО Верхний

http://www.go-vtagil.ru

