
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
20 апреля 2020 года № 279 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Ачитского 
городского округа от 06.04.2020 № 249 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского округа» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02  апреля 2020 

года  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-
19)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 
25.03 2020 № 141-УГ, 26.03 2020 № 143-УГ, 27.03 2020 № 145-УГ, 30.03 2020 № 
151-УГ, 02.04.2020 № 156-УГ, 03.04 2020 № 158-УГ,  05.04 2020 № 159-УГ, 
10.04.2020 №175-УГ, 12.04.2020 №176 -УГ, 16.042020 № 181-УГ, 17.04.2020 № 
186-УГ, распоряжение Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-
РП «О реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года №239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19» и в 
 целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ачитского городского округа в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьями 26, 31 Устава 
Ачитского городского округа: 

1.Внести изменения в распоряжение администрации Ачитского городского 
округа от 06.04.2020 № 249 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Заменить по всему тексту  распоряжения администрации Ачитского 
городского округа от 06.04.2020 № 249 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
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коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского округа» слова « с 
4 по 20 апреля 2020 г.» словами «с 4 по 30 апреля 2020 г.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
подписания. 

3 Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа                 Д.А. Верзаков 
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