
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

01.06.2020                            г. Дивногорск                                       № 767р 

       

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 

17.03.2020 № 338р (в редакции от 26.03.2020 № 450р, от 27.03.2020 № 454р, от 30.03.2020 

№ 465р, от 06.04.2020 № 494р, от 13.04.2020 № 536р, от 22.04.2020 № 604р, от 30.04.2020 

№ 628р, от 12.05.2020 № 656р, от 18.05.2020 № 682р, от 21.05.2020 № 699р, от 28.05.2020 

№ 755р) «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории муниципального образования город Дивногорск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                         

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                         

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

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)», Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, Указом Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 

Указом Губернатора Красноярского края от 29.05.2020 № 132-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края», руководствуясь статьями 43, 53 Устава города: 
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1. Внести изменения в распоряжение администрации города 

Дивногорска от 17.03.2020 № 338р (в редакции от 26.03.2020 № 450р, от 

27.03.2020 № 454р, от 30.03.2020 № 465р, от 06.04.2020 № 494р, от 13.04.2020 

№ 536р, от 22.04.2020 № 604р, от 30.04.2020 № 628р, от 12.05.2020 № 656р, 

от 18.05.2020 № 682р, от 21.05.2020 № 699р, от 21.05.2020 № 755р) «О мерах 

по организации и проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории муниципального образования город Дивногорск» 

заменив слова «по 31 мая 2020 года включительно» в пунктах 91, 93, 94, 95, 96, 

97, 98 словами «по 14 июня 2020 года включительно». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

          

Глава города                                                                                          С.И. Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


