
 
 

   

 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» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации», в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности», с учетом решения оперативного штаба по реализации мер по профилактике 

и противодействию распространению коронавирусной инфекции в г.Сарове, 

руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Сарова 

от 19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской 

области режима повышенной готовности» (далее – постановление): 

1.1. Дополнить постановление пунктом 8 в следующей редакции: 

«8. Приостановить деятельность общественных туалетов на территории города 

Сарова с 9 апреля 2020 года до 1 июня 2020 года. 

1.2.Дополнить постановление пунктом 81 в следующей редакции: 

«81. Директору МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела» (Новаев П.А.) с 9 апреля 2020 года до особого распоряжения: 

1) не допускать посещение общественных кладбищ города Сарова для целей, 

непосредственно не связанных с осуществлением захоронения умерших; 

2) не допускать на территорию общественных кладбищ города Сарова 

организации (работников и транспортные средства), не имеющие подтверждений на 

право осуществления деятельности, оформленные в порядке, установленном Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима 

повышенной готовности». 

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

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

опубликования; 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте 

Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

2.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой 

департамент Нижегородской области. 

 

 



 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 9 апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                      А.В.Голубев 


