
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕ,СПУБЛИКА

АДN4ИНИСТРАЦИrI ГОР ОДА ДОКУ tIЛЕВ СКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

глАвьl АдминистрАции

0И 0ý яD,ul г. ,Щокучаевск stp /ý,L

о внесениIl лIзменений в распоряжение главы администрации города,Щокучаевска

от 03.04,2020 Nc 131 (О принятии мер реагирования во исполнение Указа Главы Щоrlечкой

Народной Республlтк, oi t+.оз.2020 Nq 57 (о введении режиN{а повышенной готовности>

(с изlчtененИЯrпrИ) на территории города ,Щокучаевска>

На основании Указа Главы ,Щонеuкой Наролной Республики от 2 м,ая2022 года ]'is 16-+

ко BHeceHItIi изN,Iенениr-л в Указ Главы Щонеuкой Наролной Республики от 14,03,2020 j\9 57

(О введенLlи режиNlа повышенной готовности), Указа Главы ,Щонецкоli Наролной

Республик" о, 3 марта 2022 года N9 45, в связи с угрозой распространения в Щонечкой

Наролной lrеспублике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-rrCoV,

рупо"олarвуясь Полох<ением об администрации города ,Щокlлlаевска, утвержденныN,{

распоряжениеN,I главы администрации .оролu .Щокучаевска . 
от 25,01,2015 N9 04

(с изменениями),

РАСПОРЯЖАIОСЬ:

1. Внести измеFIения в распоряжение главы администрации горола ,Щокучаевска

от 0З.04,2020 N9 131 (О принятии мер реагирования во исполнение Указа Главы Щонечкой

Наролной Республик, о, 14.03 ,2о2о ]ф 57 <О введении режима повышенноli готовностIl)

(С измененlлями) на территориИ города Щокучаевска> (с rlзмененrtяi,rt,t)

(о-aa - Распорях<ение), изложив пункт 1 Распоряжения в новой редакции следуlощего

содержания:

<1. ЗапретI.Iть куреI{ие кальянов в барах, кафе и иных обществеr{ных N{ecтax IIа

территорI.ILт города ЩокучаевСка, а такЖе на территориях населенных пунктов) BpeN{eHrIo

включенньIх в зону влияния и ответственности администрации города.Щ,окучаевска.>,

2, ОтделУ экономIлческого рд}вития администрации города Щокуlаевска (Белоlurеря)

уведомитЬ субъектов предпринишtательской деятельности, осуществляIощих cBolo

дa"r"п"rо"ть в сфере обществеНного пIлтаНия на территории города,Щокучаевска, о принятиI,i

настоящего Расtrоряхсения.

з. Отделу организационной работы и внутренней политики админIiстрации города

.щокl^таевска (Булиль) опубликовать настоящее Распоряясение на официальнопt сайте

админ!IстрацI]и города Щокучаевска.
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4, Коорлtлнациtо работы по исполнению настоящего Распоряженлtя возложIiть

на первогО за}{ест!Iтеля главЫ адN,lинистрации города ,Щокучаевска р,в, ,Щолба,lева,

за\IеститеЛя главЫ аДIl{I{НlrСТРацlili гороДа,ЩокучаеВска Iо,Г, Хижняк, управляIощего делаi\II1

адN{IiнистрацлII.{ города.Щокучаевска н.д. Никфорову, контроль оставляIо за собой,

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания,

Нач a;tbl t tttt обi р zо опtd ела
аdlt ttt t t tс t t tрat 1ttu

i l, О.Г. Гtлtпtарь/ i/,

|,

Качанов
глава админIiст


