
О дополнительных мерах по противодействию распространению новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Анжеро-

Судженского городского округа 

 На основании распоряжения губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
от 25.04.2020 № 55-рг «О дополнительных мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении 
изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области – 
Кузбасса и признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 21.04.2020 № 53-рг», в целях 
предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): 
 1. Продлить по 04.05.2020 срок ограничительных мероприятий на 
территории Анжеро-Судженского городского округа. 

2.Запретить гражданам посещение: 
2.1.Территорий общего пользования: 
-центральный городской парк (ул. Ленина);  
-бульвар «Шахтеров» (ул. Желябова);  
-парк нового района (ул. Мира);  
-детская площадка в северном районе (ул. К. Маркса за магазином 

«Ярче»);  
-сквер на привокзальной площади (ул. Прокопьевская);  
-сквер в южном районе (ул. 50лет ВЛКСМ);  
-площадь «медучилища» (ул. Ленина); 
-аллея 50 лет Октября (ул. Им. 50 летия Октября);  
-сквер по ул. Ломоносова (ул. Ломоносова);  
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-парк Победы (Матросова), а также детские и спортивные площадки, в 
том числе расположенные во дворах многоквартирных домов, и спортивные 
площадки, расположенные на территориях образовательных учреждений.  

2.2. Мест массового отдыха у воды: 
В районе озера Победы, в районе озер Алчедат 1,2,3, Антоновский рудник 

в районе бывшего лагеря Орлёнок, озеро Мишиха, озеро Теплое, озеро карьер 
Лебедянский, озеро Анжера, озеро Пьяное, участок реки Яя, проходящий по 
территории Анжеро-Судженского городского округа. 

3. МБУ «Управление жизнеобеспечения», управляющим организациям 
Анжеро-Судженского городского округа, руководителям образовательных 
учреждений, принять меры по закрытию (ограждению щитами, сигнальной 
лентой, веревкой с красными флажками и т.п.) объектов указанных в подпункте 
2.1. пункта 2 настоящего постановления; 

4. МБУ «ГО и ЧС», организациям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на 
территории и (или) вблизи объектов, указанных в подпункте 2.2. пункта 2 
настоящего постановления, принять меры по их закрытию (ограждению 
щитами, сигнальной лентой, веревкой с красными флажками и т.п.). 

5. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, 
обслуживающих указанные объекты, а также на должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, чье нахождение в 
местах, указанных в подпунктах 2.1. и 2.2. пункта 2 настоящего постановления, 
обусловлено исполнением трудовых функций и (или) обеспечением 
безопасности населения. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Анжеро-Судженского городского округа в сети Интернет, электронный адрес: 
www.anzhero.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Рыбалко 
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