
 
 

   

 Администрация города Сарова Нижегородской области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   №   

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 

19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской 

области режима повышенной готовности» и отдельные постановления 

Администрации города Сарова 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Сарова от 19.03.2020 № 621 

«Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 постановления слова «и учреждений дополнительного 

образовании», «образовательных программ и» исключить. 

2. Внести в постановление Администрации города Сарова от 27.03.2020 № 712 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 16.03.2020 № 

621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» (далее по тексту пункта 2 – постановление) следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «от 16.03.2020» заменить 

словами «от 19.03.2020».   

3. Внести в постановление Администрации города Сарова от 30.03.2020 № 715 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 16.03.2020 № 

621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» (далее по тексту пункта 3 – постановление) следующие 

изменения: 

3.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «от 16.03.2020» заменить 

словами «от 19.03.2020».   

4. Внести в постановление Администрации города Сарова от 31.03.2020 № 761 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 16.03.2020 № 

621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» (далее по тексту пункта 4 – постановление) следующие 

изменения: 

4.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «от 16.03.2020» заменить 

словами «от 19.03.2020».   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.  



 
 

6. Управлению делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.): 

6.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для 

опубликования; 

6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте 

Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

6.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой 

департамент Нижегородской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                      А.В.Голубев 


