
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

   О внесении изменений в постановление администрации Пышминского 
городского округа от 20.03.2020 №179 «О введении на территории 

Пышминского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2020 № 143-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)»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Пышминского городского округа от 20.03.2020 №179 «О введении на 
территории Пышминского городского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 
27.03.2020 № 199, (далее-постановление).



1.1. в пункте 2 слова «с числом участников более 50 человек, обеспечив 
по возможности проведение указанных мероприятий без зрителей» 
исключить:

1.2. дополнить постановление пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Приостановить на территории Пышминского городского округа с 28 

марта по 5 апреля 2020 года работу организаций общественного питания (за 
исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений таких организаций), объектов 
розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров первой необходимости), организаций по 
бытовому обслуживанию населения (за исключением организаций, 
оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых 
мероприятий (оказанию услуг), в том числе домов культуры (дискотек) и 
иных аналогичных объектов, а также развлекательных и досуговых 
заведений.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» 
и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


