
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О  принятии  мер  по исполнению Указа Губернатора Свердловской области от 05.10.2020 №524-
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)»

     Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 05.10.2020 №524-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)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» Калинину 
В.В обеспечить исполнение  подпунктов  1, 2  пункта 1 Указа Губернатора Свердловской области 
от 05.10.2020 №524-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)» в учреждениях культуры Пышминского городского округа.
         2. Рекомендовать  ОМВД России по Пышминскому району обеспечить  контроль за 
исполнением  Указа Губернатора Свердловской области от 05.10.2020 №524-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)» на территории 
Пышминского городского округа.
        3.  Организационно-правовому отделу администрации Пышминского городского округа 
обеспечить информирование населения Пышминского городского округа, работодателей, 
владельцев помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, находящихся на территории Пышминского городского округа,  об ограничениях, введенных 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.10.2020 №524-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)».
        4. Заместителям главы администрации Пышминского городского округа, комитету по 
экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа, 
заведующим территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа  
обеспечить  строгий контроль за соблюдением  требований, установленных 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 



2

коронавирусной инфекции (2019-nCov)».
      5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим  деятельность на территории 
Пышминского городского округа, обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на 
дистанционный режим работы.
      6. Заместителям главы администрации Пышминского городского округа в срок до 09.10.2020 
представить  предложения   по численности  муниципальных служащих, обеспечивающих 
деятельность  администрации Пышминского городского округа.
      7. Рекомендовать Думе Пышминского городского округа, Счетной палате Пышминского 
городского округа  определить численность  муниципальных служащих, обеспечивающих 
деятельность, соответственно, Думы Пышминского городского округа, Счетной палаты 
Пышминского городского округа.      
      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пышминского городского округа по организации управления А.В. Кузеванову.
      9. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и  на официальном 
сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                                                        В.В. Соколов


