
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
 

 

от 01.04.2020 № 406 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Снежинского городского округа  
от 17.03.2020 № 318 

 

 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», распоряжениями Правительства Челябинской области  

от 31.03.2020 № 177-рп, от 01.04.2020 № 179-рп, руководствуясь статьями 

34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского 

округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышенной готовности в 

связи с эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции CoVID-2019» (в ред. от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, 

от 30.03.2020 № 404) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1. Организациям, деятельность которых не приостановлена  

в соответствии с настоящим постановлением, усилить дезинфекционный 

режим, в том числе осуществлять более тщательную уборку помещений  

с использованием дезинфицирующих средств.»; 

2) дополнить пунктом 11.2. следующего содержания: 

«11.2. Обязать: 

1) граждан соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 

метра (далее именуется – социальное дистанцирование), в том числе в 

общественных местах и общественном транспорте, за исключением 

случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

2) органы местного самоуправления, организации и индивидуальных 

предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с 

совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами  
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(в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального 

режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории, включая 

прилегающую территорию; 

3) граждан не покидать места проживания (пребывания),  

за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) 

медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением 

по территории Снежинского городского округа, в случае, если такое 

передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением,  

в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 

постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 

отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не 

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 

органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 

жизни, здоровья и иных прав и свобод человека, в том числе 

противодействие преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и обеспечения общественной безопасности.»; 

3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Отделу ЗАГС администрации города Снежинска, 

осуществляющему полномочия по государственной регистрации 

заключения и расторжения браков: 

1) временно приостановить государственную регистрацию 

заключения и расторжения браков; 

2) обеспечить изменение дат государственной регистрации 

заключения брака, которые были определены ранее, и назначение новых 

дат государственной регистрации заключения брака (после 1 июня  

2020 года). В исключительных случаях, при невозможности изменения 

даты государственной регистрации заключения брака, производить его 

государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в 

брак, не допуская приглашенных.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», на 

официальном сайте органов местного самоуправления.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
 
Глава Снежинского  
городского округа                                         И. И. Сапрыкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник юридического отдела            А.В.Кузьмин 
 
 
Заместитель главы                                           
городского округа               Д.А.Шарыгин 
 
 

 

 

 

Рассылка: 

 

в дело  – 1 экз. 

УКиМП  – 1 

Управление образования  – 1 

Востротину Д.С.  – 1 

Горбачевой Е.Е. (ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ)  – 1  

Карпову О.П.  – 1 

Константинову О.А.  – 1  

Мальцевой И.В.  – 1 

МРУ № 15 - 1 

УФиС  – 1  

Ташбулатову М.Т.  – 1  

УСЗН г.Снежинска  – 1  

УГХ  – 1  

Шарыгину Д.А. – 1 

ЦМСЧ № 15 – 1 

СФТИ НИЯУ МИФИ – 1  

ООО «Школьное питание» - 1 

газета «Известия Собрания депутатов 
 и администрации города Снежинска»  – 1 

 

 

 

 

А.А.Куклева, 170 
главный специалист информационной  
и контрольной работы 
ВС 1 01.04.2020 
432 
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