
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ОЪ> 0  2020 г. № S’/

г. Тверь

О реализации постановления Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на 

территории Тверской области»
(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)

В целях предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг (в редакции постановления от 04.04.2020 № 
28-пг), Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, заместителю Главы 
Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения и безопасности, заместителю Главы Администрации города Твери 
по вопросам социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери, начальнику департамента 
экономического развития администрации города Твери, главам 
администраций районов в городе Твери принять меры, направленные на 
временную (до отмены данных мер в установленном порядке) приостановку:



а) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
участием граждан, а также оказания соответствующих услуг (в том числе 
оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных верховых животных, 
гужевых повозках на территории города Твери);

б) посещения гражданами зданий, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта мероприятий (оказания услуг);

в) посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, 
детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных 
мест массового посещения граждан, в том числе исключить доступ граждан 
на указанные места массового посещения.

2. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери принять меры, направленные на 
временную приостановку (до отмены данных мер в установленном порядке) 
проведения культурных, физкультурных, спортивных (в том числе 
тренировочных) мероприятий с очным участием граждан, а также оказания 
соответствующих услуг.

3. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери:

а) проинформировать организации, оказывающие услуги по 
размещению граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, о 
простановке бронирования мест и размещения граждан в период с 28 марта 
2020 года по 12 апреля 2020 года, иные санаторно-курортные организации 
(санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного 
действия - в период с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года;

б) довести до сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного 
питания и торговли, о необходимости выполнения мероприятий по 
обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию 
оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение 
дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и 
инвентаря;

в) принять меры по реализации пункта 8 постановления Губернатора 
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области».

4. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери, 
муниципальному бюджетному учреждению «Торгово-оздоровительный 
комплекс г. Твери»:

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года


