
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

сОЦ 09, ВОЯ /  г. Докучаевск № 5 5 3

О внесении изменений в распоряжение главы администрации города 
Докучаевска от 03.04.2020 № 131 «О принятии мер реагирования во исполнение 

Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями) 

на территории города Докучаевска»

На основании Указа Главы Донецкой Народной Республики от 24 сентября 
2021 года № 297 «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности», 
в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, руководствуясь Положением 
об администрации города Докучаевска, утвержденным распоряжением главы 
администрации города Докучаевска от 25.01.2015 № 04 (с изменениями),

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :

1. Внести изменения в распоряжение главы администрации города 
Докучаевска от 03.04.2020 № 131 «О принятии мер реагирования во исполнение 
Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении 
режима повышенной готовности» (с изменениями) на территории города 
Докучаевска», изложив его в новой редакции следующего содержания:

«О принятии мер реагирования во исполнение Указа Главы Донецкой Народной 
Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности»

(с изменениями) на территории города Докучаевска

На основании Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), в связи 
с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пСоУ, руководствуясь Положением об администрации 
города Докучаевска, утвержденным распоряжением главы администрации города 
Докучаевска от 25.01.2015 № 04 (с изменениями),
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Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :

1. До особого распоряжения запретить:

1.1. Проведение на территории города Докучаевска досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан. Координацию работы возложить 
на управляющего делами администрации города Докучаевска Н.А. Никифорову.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего подпункта,
не распространяется на:

посещение библиотек, концертных организаций, клубных учреждений, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания -  
при условии заполнения посадочных мест не более 50 процентов от общей 
вместимости;

занятия физической культурой и спортом, в том числе на открытом воздухе 
(включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные 
соревнования, в том числе по командным видам спорта, без привлечения зрителей);

посещение спортивных клубов, бассейнов и других объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, проводятся учебно-тренировочные занятия;

проведение досуга в развлекательных центрах, парках культуры и отдыха, 
на аттракционах;

проведение ярмарок;
проведение мероприятий, предусмотренных абзацем первым настоящего 

подпункта, на открытом воздухе с ограничением количества участников до 50 
человек.

Обеспечить соблюдение на указанных объектах санитарно
противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

1.2. Курение кальянов в барах, кафе и иных общественных местах.

1.3. Личный прием граждан в администрации города Докучаевска 
и ее структурных подразделениях (далее -  Администрации), выездные приемы 
граждан представителями Администрации, а также проведение сходов граждан 
на территории города Докучаевска.

Запрет, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, 
не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления 
государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том 
числе в виде представления, подписания, .получения документов, по инициативе 
(обращению) граждан.

2. Отделу экономического развития администрации города Докучаевска 
уведомить субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 
деятельность в сфере общественного питания на территории города Докучаевска, 
о принятии настоящего распоряжения.
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3. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации 
города Докучаевска опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Докучаевска.

4. Координацию работы по исполнению настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации города Докучаевска, 
заместителя главы администрации города Докучаевска, контроль оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.».

2. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации 
города Докучаевска (Гапонова) опубликовать настоящее распоряжение 
на официальном сайте администрации города Докучаевска.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня

Г лава администрации

дписания.

АЛО. Качанов

. Гонтаръ
09.АЭЦ


