
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 8 » октября 20 20 года № 1066-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в распоряжение Администрации города  

Горно-Алтайска от 18 марта 2020 года № 304-р  

 
В связи с ухудшением на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» эпидемиологической обстановки, связанной                       

с ростом заболеваемости населения муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» коронавирусной инфекцией «COVID-19», руководствуясь 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска                                

от 18 марта 2020 года № 304-р «О введении режима повышенной 

готовности и дополнительных мерах по противодействию новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» дополнить пунктом 6.3 следующего 

содержания: 

«6.3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», временно 

приостановить с 12 октября 2020 года по 16 октября 2020 года 

деятельность: 

а) организаций общественного питания с 22 часов 00 минут                         

до 7 часов 00 минут (время местное); 

б) магазинов и нестационарных объектов, реализующих 

непродовольственные товары, за исключением аптек, магазинов                            

и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, 

включенные в Дополнительный перечень непродовольственных товаров 

первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р;  
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в) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 

г) салонов красоты, парикмахерских, массажных и косметических 

салонов, соляриев, бань, саун, СПА-салонов и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги.». 

2. 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, а также 

в очередном выпуске газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу в день его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкова Н.Д., 4-72-07 


