АдминистршЁё,iJ_r3##нil3+;когоокруь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /' /р , 8рZ1,

,/а

'-

-Nч

о вrrесеrlии измеrtеtlий в IlостановлеIIие Ддминистрации

Рузского городского округа о,г 12.03.2020 лъб90 <<О введеIIии режима
повышенной готовIIос.ги и IIеI(от,орых мерах IIо предотвращению
инфекции (COVID-2O19) на
распрострацения Ilовой KopOIIaBLlpprroй
ТерриТорииРузскогоfороДсttогоокругаМосковскойобласТи>>
Ng 68-ФЗ (о
соответствии с Федераль}Iым законом от 2\,|2,1994
природного и
защите населения и территорий от чрезRт;чайных ситуаций
ЛЬ 52-сDЗ <о
техногенного xapaкTepuir, .Р.л.раJlьlIым закоIIом or, З0.0З.1999
ПостаIIоI]JIеI{ием
санитарно- эпидемиологическом б:l zu,опоlt у чии нассJIения>>,
ко введении в
губернатора московской области от 12.0з.2020 Nъ 10в-пг
йо.по".пой обпuсти режима повыltlеrtной .отоI]нос'и для органов управления
ликвидациИ
и сил Московской областной системLI предупрежлениЯ И

В

чрезвычайных ситуаций и неI(оторых мерах по ,лlР'дtо,uращению
инфеrrции (COVID-2019) на
распространения tlовой короIIавИрусrrой
,.ррrrор"" МосковскоЙ обпu.,."u, руководствуrIсь Уставом Рузского
округа IостаlIовляет:
городского округа, Лдмитrис,граI{иЯ Рузскоl,о I,ородского
1

округа от
1.внести в постановление Длмиttистрации Рузского городского
готовIIости и мерах по
12.оЗ.2о2О J\ьб90 <<О введении режиIчIа ПоВыlltеtлшой
инфекции (COVIDпредотвРащеЕIиIО распросТраIIеIiия Itовой короIlавирусrrой
области> (с
2019) на терриrор"" Рузского гороllского оi(руга Московск9й
от 26,03,2020 J\Ь95З,от
изменениями от 17.03 .2020 }Гsl764,от 2з.оз,2о2о Jф854,
JФ1014,oT 31,03,2020
26.0з.2о2о Ns954, от 27.оз.2020 ль981,от 30.0з.2о2о
от 1,0.04,2020 Ng1152, от
Jф1040, от 03.04.2о2о Nь1099, от 06.04.2о20 лГ,r 1104,
о.г 29.04.2020 Jrгsl2В6, от з0,04.2020
Iз.о4.2о20 jф1160, от |3.04,2о20
^г91l61,
Jф1404, о,r 25.05,2020 Jфi502, от
Ns1299,oT 12.05.2020 Jфlз44, от 1В.05.2о2о
1661 , от 25.06.2020
01.06.2020 Jф154з, от 02.о6.2о20 N91 562, от 15.06.2О20 J\Ъ
JФ 2022, от
]Ф 1811, от оз.о.7,2о20 Jюl8ВВ, о.г |з.о1.2020 Jrгq 196з, 16.07.2020
2478, от 22,09,2020
07.08.2020 jф2303, от 11.0в.2020 л&2з45, о,г 21.08.2020 Jю
следуюIlIие измеIIения:
Jф2891,oT 28.09 .2о20 Nь2975 ) (даlrсс_ IlocTaiIoB_Ttelrиe)

п 015405

1.1.пункт 9 Постановления llоI]оJIIIи,гь подпуIIк,гами 4 и5 слелующего
содерх(ания:
<4) гlосеrrдение гражланами с 00 часов 00 миrrу,г rIo 08 часов 00 мину,г по
московскому времени зданий, с,гроеlлий, сооруrкеtrий (помещений в НИХ), В
которых в указаЕIIlые часы оказываIо,гся услуги по организации и проведению

развлекательных м ер опри я:тий;
5) оказаrIие организациями, I] том LIисJIе IIредоставляIощиМИ УСJIУГИ
общественного пи,гания, с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 МИНУТ ПО
московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помеrцеrrИЯХВ них)
услуг по организации и IIроведеIлиIо развJIекателыIых мероприятий.
Под развлекательными мероприятиями в r{елях настояшIего ПУНКТа
понимаIотся колJIективI{ые TaI{IlLI, караоке, публичное исполнение
музыкального произве/lения и /другLIс tlодобньте меропр иятия.>> ;
1.2.подпуtлкт 1 пуtлкта l1 Ilос,гаltlовJ]еIlиri llоIIоJIIIиl,ь шl)с/UlоЖСtIИеМ
следующего содержаIIия
<При этоМ проведение раlзвJIека,геJILI{ых мероприятий с очным
:

присутствием граждаII допускае,гся с учетом соблюдеtlия ТРебОВаНИй,
установленных полпунктами 4 и 5 rryttKTa 9 tIастояпIего IIостаноВЛеНИЯ.));

1.3.Постановление дополIIить IIунктом 2 1. 1 слс.цующего содеря(анИя:
<<2|,|. Рекомендовать органам м естного самоуправJIеFIия муниципа^пЬЕIых
образований Московской обласr:и, оргаI{изациям в случае обращенИя К НИМ
органов исполIIит€лLIIой вJIасти IVlосковокой об.ltасти оказывать ТакиМ
органам содействие по оргаIrизащии и (или) оснаIцениlо (rrереоснащеНИЮ)
дополнительно созлаваемого иJIи rlсреrrрофиJlируемого коечного фонда ДЛЯ
оказания стационарrrой медиципской ]IомоItlи пациеIt,гам со срелней и тя>ttелОЙ
степенью тяжести тече}lия новой короllаl]ирусrrой иrt(lекции (COVII)-20l9).).
2.Опубликовать настояrrlее постаIIовлеI{ие в газете <Красное ЗIIаМя)) И

разместить I{a офиrlиалыIом сайтс Рузского горолского окруГа

В

СеТИ

<Интернет>.

3.Настоящее ПостаIIовлеIIие вс,гуrIает I] силу с l7октября 2020 года.
4.Контроль за исIIоJIIIеIIием I1астояш{его постаIIовJIениII остаI]ляЮ За
собой.

И.о. Главы городского oкpyl,a

IO.A. Пеняев

