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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от G4. dcyo № £ 3 0

О внесении изменения 
в постановление Г лавы муниципального 
образования город Саяногорск 
от 06.04.2020 № 175 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» в муниципальном 
образовании город Саяногорск»

В связи с нарастанием числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией 
с формированием очагов, обусловленных семейными, бытовыми и служебными 
контактами, на основании письма Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
от 27.04.2020 № 190007/23-5705-2020 «О функционировании дежурных групп в 
дошкольных организациях», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории муниципального образования город 
Саяногорск, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город 
Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов 
от 31.05.2005 №35,

1. В подпункте 2 пункта 4 постановления Главы муниципального 
образования город Саяногорск от 06.04.2020 № 175 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» в муниципальном образовании город Саяногорск» слова 
«с 15 апреля 2020 года» заменить словами «с 15 апреля по 28 апреля 2020 года».

2. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью 
Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать

П О С Т А Н О В Л Я Ю :



настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
город Саяногорск М.А. Валов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы муниципального образования
г. Саяногорск

Заместитель Г лавы муниципального 
образования г. Саяногорск 
правовым вопросам

Заместитель Главы муниципального 
образования г. Саяногорск по 
социальным вопросам

Заместитель Главы муниципального 
образования г. Саяногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и строительству

Управляющий делами Администрации 
муниципального образования 
г. Саяногорск

Е.Г. Ряшенцева

И.А. Данилов

Л.А. Саутина

С.А. Борисов

А.Г. Козловская

Рассылка: дело, отдел по взаимодействию со СМИ и связями с общественностью, СПС 
«КонсультаитПлюс», органы Администрации, наделенные правами юридического лица.
Электронная версия правового акта соответствует бумажному носителю.

Главный специалист (юрисконсульт) 
юридической службы 
Тычинская Светлана Анатольевна 
тел.8(39042)2-99-62


