
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.08.2020 г.

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Верхний Тагил 

от 23,04.2020 года М 190 «О введении на территории городского 
округа Верхний Тагил 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 № 141-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 
16.04.2&20 года № Ш-УЩ  от 17.04.2020 Ш 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-У, 
от 21 04.2020 № 195- УГ,. от 29.04.2020 года №  219- УГ, от 2'27-УГ от 
06.0*5.2020, 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 Ж  
338-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 года № 382-УГ, от 27.07.2020 
№ 411-УГ, от 31.07.2020 года № 421-УГ), руководствуясь Уставом 
городского, округа Верхний Тагил, Администрация городского округа 
Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Верхний' 
Тагил от 23.04.2020 года № 190 «О введении на территории городского 
округа Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. слова «объектов культуры, в том числе музеев и 
библиотек» заменить словами: «организаций сферы культуры,



осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, 
библиотек»;

1.2. В подпункте 2 части 2 пункта 2 слова: «библиотек и музеев, 
осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность» заменить 
словами «организаций сферы культуры, осуществляющих 
экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек»;

1.3. Пункт 3 изложить в редакции:

«3. Ограничить на территории городского округа Верхний Тагил:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 
иных организаций общественного питания, за исключением:

обслуживания на вынос без потребления на месте;

обслуживания на оборудованных верандах открытого типа;

доставки заказов;

организаций, обеспечивающих питание работников организаций, 
работа которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с 
Указом 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)»;

2) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, 
услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального 
тренировочного процесса);

3) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением 
частных дошкольных образовательных организаций и дежурных групп 
для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях), общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования (за 
исключением • организаций дополнительного образования, 
осуществляющих подготовку водителей, в части проведения 
практических занятий по вождению и экзаменов)».
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2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Упорову 
И.Г.

3. Настоящее Постановление опу§ 
городского округа Верхний Таг 
газете «Кировградские Вести».

Глава городского округа
Верхний Тагил 

Верно: старший инспектор ОПО

на официальном сайте 
нет (www.go-vtagil.ru) и в

В: Г. Кириченко
В.А Заикина

http://www.go-vtagil.ru

