
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.05.2020 № 886-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского  
округа от 14.03.2020 № 482-п  «О введении 
режима «Повышенная готовность» на 
территории Междуреченского городского округа 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной   инфекции» 
 
 
 
 В связи с ухудшением ситуации в мире по распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и усилением ограничительных 
мероприятий, руководствуясь распоряжением Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и о мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»  (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области 
– Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-
рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг,  от 06.04.2020 №36-рг, от 
08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 
№47-рг, от 16.04.2020 №48-рг,  от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, 
от 11.05.2020 № 62-рг), пунктом 2 распоряжения Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 17.05.2020 № 63-рг «О продлении отдельных 
мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений 
в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, 
признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса от 20.04.2020 №52-рг»,  на основании  Федерального  
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закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – 
Кузбасса»: 
 
 1. Внести в   постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 14.03.2020 №482-п «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Междуреченского городского округа и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции»  (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа  от 27.03.2020 № 645-п, от 30.03.2020 № 652-п) изменения, дополнив 
его пунктом 4.1. в следующей редакции: 

 «4.1. Приостановить  с 28.03.2020 по 01.06.2020 деятельность МАУ 
«Оздоровительный центр «Солнечный».». 

 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие в период с 28.03.2020 года. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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