
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.05.2020 г.

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Верхний Тагил 

от 23,04.2020 года №190 «О введении на территории городского 
округа Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)»

В связи с внесением изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области 
от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от
30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от
05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от
12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 года № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, 
от 20.04.2020 № 190-У, от 21.04.2020 № 195- УГ, от 29.04.2020 года № 219 
УГ, от 227-УГ от 06.05.2020, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234- 
УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ), в соответствии с письмом Министерства 
просвещения РФ от 12.05.2020 года № ВБ-1007/03 «О поэтапном 
возобновлении деятельности образовательных организаций Поручение 
Правительства РФ от 29.04.2020 года № ТГ-П8-17пр, пункт 2», 
руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация 
городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 23.04.2020 года № 190 «О введении на территории городского 
округа Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-NCoV)» следующие изменения:



1. Пункт 3.3. изложить в редакции: «работу организаций, оказывающих 
услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги 
общественных бань, услуги фитнес-центров, спа-услуги 
общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев, иные услуги 
в сфере индустрии красоты (за исключением парикмахерских услуг, а 
также организаций, имеющих лицензию на право осуществления 
медицинской деятельности)»;

2. Пункт 3.5. -  признать утратившим силу;

3. В пункте 4.1. слова: «...18 мая 2020 года ...» заменить словами: «25 
мая 2020 года);

4. Пункт 13.2 изложить в редакции: «организовать формирование на 
территории городского округа Верхний Тагил дежурных групп для 
детей дошкольного возраста для обеспечения возможности для 
родителей (законных представителей) выполнить требования 
работодателей по организации трудовой деятельности»;

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Упорову 
И.Г.

6. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил в сети интернетXwww.go-vtagil.ru) и 
в газете «Кировградские Вести».

В. Г. Кириченко 

Е.А. Колодынская

Г лава городского округа 
Верхний Тагил

Верно
Старший инспектор ОПО
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