
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «26» марта 2020 №

г. Верхний Тагил

О введении в Администрации городского округа Верхний Тагил 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер

по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-CoV), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьями 6 и 29 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пунктами 3.1 и 3.3. статьи 6 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», Указом 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)», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

1. Принять к исполнению Указ Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 
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 полном объеме.

2.Ввести с 26 марта 2020 года ограниченный доступ в здание Администрации 
городского округа Верхний Тагил по адресу: г. Верхний Тагил ул. Жуковского,
д. 13.

3. С 26 марта 2020 года отменить в здании Администрации городского округа 
Верхний Тагил проведение межведомственных;, рабочих совещаний,



заседаний, конференций и т.п. с числом участников более 50 человек до 
особого распоряжения.

4. Временно ограничить личный прием граждан в Администрации городского 
округа Верхний Тагил. Гражданам, рекомендовать обращаться в письменной 
форме или по телефонам.

5. Разместить информацию о временном ограничении доступа и личного 
приема граждан при входе в здание Администрации и на официальном 
сайте Администрации городского округа Верхний Тагил www.gO-vtagil.ru) в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил в сети Интернет (www.go-vtagil.ru).

И.о. Главы городского 
округа Верхний Тагил

Верно
Старший инспектор ОПО

подпись/ Н.Е. Поджарова

http://www.gO-vtagil.ru
http://www.go-vtagil.ru

