российская Федерация
Костромская область

АдминистрацшI городского округа город Маптурово

РАСПОРЯКЕНИЕ
от к15>

мм 2020 года

Ns 225

О порядде передвижениJI лиц в условиях
режима повышеЕной готовности с целью
недопущения завоза и распростраЕения
новой коронавирусной инфекции (201 9nCoV) на территории городского округа
город Манryрово с 15 мая 2020 года

В целях реализации положений постановления ryбернатора Костромской области
Ns 43 от 04.04.2020 (Об особом порядке передвижения и транспортньж средств в условиях
введения режима повышенной готовности с цеJБю IIедопущения завоза и распространония
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Костромской области>,
решения М 1 от 07.05.2019 комиссии при ryбернаторе Костромской области по организации
проведения мероприятий, наJIравленньD( на предупреждение завоза и распрQстраIIения
коронавирусной инфекции, вызваrrной новым коронавирусом 20 1 9-пСоV,
1. определить, что запрет дJIя цраждан, находящихся на территории городского
округа город MarrrypoBo Костромской обпасти, не покидать места проживапия (пребьтваrrия),
установленньй пп. 3 п. 1 постановления ryбернатора Костромской области от 04.04.2020
}lb 43 кОб особом порядке передвижения и трtшспортньD( средств в условиях введениrI
режима повъппенiIой готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Костромской области>, не
распространяется на следующие сJryчаи:
1) проryлки с несоворшеннолетними детьми во вромонной период с 07.00 ч.
до 10.00 ч. и с 18.00 ч. до 20.00 ч. на расстоfiIии 100 метров от места жительства
(временного проживш{ия ипи регистрtщии по месту жительства) с соблюдением дистанции
до других граждан Ео меЕее 2 метров (не у.rитьтваrl tIJIeHoB семьи), без посещения детских
иrровьж и спортивньж площадок;
2) заrrятия физической кульryрой на свежом воздухе (без использования улиtIного
спортивного инвентаря) индивидуаJIьно или с совместно проживающими членап{и семьи, без
формирования групп с другими лицап{и, с соблюдением дистанции до других фаждаrr не
менее 5 метров с 05.00 ч. до 08.00 ч. и с 17.00 ч. до 20.00 ч. на территориях спортивньD(
стадиоItов города Мшrтурово на уп. Советская,26 п пересечении ул. Нагорная и ул. Ленина,
спортивной площадки МБОУ Лицей Ns 1 на ул. Юбилейная, 13а.
'обнародованшо)
2. Настошцее распоряrконие подJIехшrг офичиаJьному
и размещению на офлпцааrьном сай,ге ад\{иниgграцд,I юродског0
3. Распоряжение вступает в сиJIу с момента его пЬj
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