
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
 

 

от 30.03.2020 № 404 
 
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», распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Правительства Челябинской 

области от 28.03.2020 № 169-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) 

следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек  

и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли,  

в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и 

реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 

мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов 

розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной 

торговли в части реализации продовольственных товаров  

и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных  

в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки;»; 

2) дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: 
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«11.1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения 

религиозных объектов.»; 

3) приложение к указанному постановлению изложить в новой 

редакции (прилагается). 

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 30.03.2020 
430 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от______________№________ 

 
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
     к постановлению администрации 
    Снежинского городского округа 
         от     17.03.2020   №    318 

 

 

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости 

 

1. Санитарно-гигиеническая маска 

2. Антисептик для рук 

3. Салфетки влажные 

4. Салфетки сухие 

5. Мыло туалетное 

6. Мыло хозяйственное 

7. Паста зубная 

8. Щетка зубная 

9. Бумага туалетная 

10.  Гигиенические прокладки 

11.  Стиральный порошок 

12.  Подгузники детские 

13.  Спички, коробок 

14.  Свечи 

15.  Пеленка для новорожденного 

16.  Шампунь детский 

17.  Крем от опрелостей детский 

18.  Бутылочка для кормления 

19.  Соска-пустышка 

20.  Бензин автомобильный 

21.  Дизельное топливо  

22.  Сжиженный природный газ 

23. Компримированный природный газ 

24. Сжиженные углеводородные газы 

25. Препараты для ветеринарного применения.». 
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