
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 Губернатора Свердловской области от 09.05.2020 
№ 233-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 
постановлениями администрации Пышминского городского округа от 
27.03.2020 № 199, от 27.03.2020 № 203, от 01.04.2020 № 216, от 10.04.2020 
№ 228, от 30.04.2020 № 255 (далее по тексту – постановление):
1.1. в пункте 3-7, пункте 5-1, пункте 5-2, подпункте 6.5 пункта 6 слова «по 11 
мая» заменить словами «по 18 мая».
2. Организационно-правовому отделу администрации Пышминского 
городского округа организовать работу по информированию организаций, 
осуществляющих деятельность, которая не приостановлена в соответствии с 
постановлением, о необходимости оформления и выдачи работникам, 



привлекаемым в период с 12 по 18 мая 2020 к осуществлению на территории 
Пышминского городского округа деятельности, которая не приостановлена в 
соответствии с постановлением, справок по форме согласно приложению к 
Указу Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 № 219-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)».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                      В.В. Соколов


