
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.06.2020                                                                                 № 1147 

 

 

Об открытии посещения парка культуры 

 и отдыха в городе Выкса Нижегородской области 

 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 16 июня 2020 года №487 «Об отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области», на основании предложения оперативного штаба по 

реализации профилактики и контроля за распространением коронавирусной 

инфекции в городском округе город Выкса (приложение 1 к протоколу 

оперативного штаба от 16 июня 2020 года № 125) администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Открыть посещение парка культуры и отдыха в городе Выкса 

Нижегородской области. 

2. Утвердить план мероприятий по контролю соблюдения гражданами 

требований пункта 4.3 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 

марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» на 

территории парка культуры и отдыха в городе Выкса Нижегородской 

области согласно приложению. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков 



 

Приложение  

 к постановлению 

администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 16.06.2020 1147  

от _____________  № _____ 

 
 

План мероприятий по контролю соблюдения гражданами 

требований пункта 4.3 Указа Губернатора Нижегородской области  

от 13 марта 2020 года № 27  

«О введении режима повышенной готовности» 

 на территории парка культуры и отдыха в городе Выкса 

Нижегородской области 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель  

Срок  

1. Информирование граждан по 

радио о необходимости 

соблюдения требований пункта 

4.3 Указа Губернатора 

Нижегордской области от 

13.03.2020 № 27 

 

МАУ «Парк 

культуры и отдыха» 

Ежедневно 

2. Контроль за соблюдением 

гражданами пункта 4.3 Указа 

Губернатора Нижегордской 

области от 13.03.2020 № 27 

посредством мониторинга 

средств видеонаблюдения  

 

Начальник 

управления 

культуры, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

город Выкса 

Васина Е.Н. 

 

Ежедневно 

3. Патрулирование группами по 

контролю за соблюдением  

Начальник отдела 

муниципального 

контроля  

администрации 

городского округа 

город Выкса  

Бызова О.П. 

Ежедневно  
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