
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 г. N 798

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области

от 11.04.2020 N 936)

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней", Указом Губернатора Нижегородской области от 26.03.2020 N 35 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27", статьей 57 Устава городского
округа город Дзержинск, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
администрация города Дзержинска постановляет:

1. Временно приостановить с 30.03.2020 до особого распоряжения посещение гражданами
общественных территорий - городского парка культуры и отдыха (г. Дзержинск, пр-т Ленина, 66Б),
городского парка "Радуга" (г. Дзержинск, пр-т Ленина, 1) и "Озеро Утиное" (г. Дзержинск, ул. Терешковой,
82).

2. Закрыть с 12.04.2020 до особо распоряжения общественные кладбища на территории города
Дзержинска для посещения гражданами, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по
погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).
(п. 2 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.04.2020 N 936)

3. Муниципальному бюджетному учреждению "Город" провести мероприятия по временному
закрытию территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению "Ритуал" города Дзержинска запретить посещение
кладбищ гражданами, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению
(захоронению) и участия в погребении (захоронении).
(п. 4 введен постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.04.2020 N 936)

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
администрации города опубликовать и разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа.

Глава города
И.Н.НОСКОВ
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