
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 01 » апреля 20 20 года № 369-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О режиме работы МУП «Комбинат коммунальных предприятий»  

со 2 апреля 2020 года по 5 апреля 2020 года 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении  

в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р  

«О введении режима «Повышенная готовность» и мерах  

по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай», 

руководствуясь статьями 9, 11 Закона Российской Федерации  

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Установить со 2 апреля 2020 года по 5 апреля 2020 года режим 

работы МУП «Комбинат коммунальных предприятий»: 

а) баня № 1, расположенная по адресу: пер. Спортивный, 10                    

в г. Горно-Алтайске: 

2 - 5 апреля 2020 года – выходной день; 

б) прачечная самообслуживания, расположенная по адресу:  

пер. Спортивный, 10 в г. Горно-Алтайске: 

2 - 5 апреля 2020 года – выходной день; 

в) механическая прачечная, расположенная по адресу:                        

пер. Спортивный, 10 в г. Горно-Алтайске: 

2, 3 апреля 2020 года – с 8-00 часов до 17-00 часов (время 

местное) (перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов (время 

местное)); 
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4, 5 апреля 2020 года – выходной день; 

г) общественный туалет, расположенный на территории 

Центрального сквера культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске: 

ежедневно с 10-00 часов до 21-00 часа (время местное); 

д) общественный туалет, расположенный на территории 

Мемориального комплекса «Парк Победы» в г. Горно-Алтайске: 

2 - 5 апреля 2020 года с 10-00 часов до 20-00 часов (время 

местное). 

2. Директору Муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат коммунальных предприятий» довести до потребителей 

сведения о режиме работы, указанном в пункте 1 настоящего 

Распоряжения.  

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска опубликовать настоящее 

Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в день его подписания  

и в очередном номере газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 

возложить на Первого заместителя главы администрации города 

Горно-Алтайска, курирующего вопросы жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства.  

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                      О.А. Сафронова 

 

 

В.В. Кичинеков 

Н.И. Клепикова 

В.П. Дробот 

А.В. Акчин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Какиева М.Е., 2-14-12 
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