
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  13.04.2020 № 180 

городской округ Кохма 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского 

округа Кохма от 24.03.2020 № 148 «О введении ограничительных 

мероприятий на территории городского округа Кохма» 
 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999     

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности», Уставом городского округа Кохма 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кохма 

от 24.03.2020 № 148 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории городского округа Кохма» следующее изменения: 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Управлению экономического развития и стратегического 

планирования администрации городского округа Кохма (Голицына Т.А.) 

проинформировать руководителей предприятий торговли, общественного 

питания и организации досуга граждан о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, указанных в Указе Губернатора Ивановской 
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области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской 

области режима повышенной готовности» (далее – Указ). 

Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма (Корень В.Я.) обеспечить 

осуществление мероприятий, направленных на исполнение Указа, в части 

ограничения доступа граждан на кладбища, расположенные на территории 

городского округа Кохма, за исключением случаев участия в погребении 

(захоронении), до снятия режима повышенной готовности. 

Первому заместителю главы администрации городского округа 

Кохма, руководителю аппарата администрации городского округа Кохма 

Маннову О.Г. организовать взаимодействие с Отделом полиции № 5 

Межмуниципального отдела МВД России по вопросу осуществления 

контроля за соблюдением Указа, в части запрета посещения гражданами 

кладбищ, расположенных  на территории городского округа Кохма, за 

исключением случаев участия в погребении (захоронении), до снятия 

режима повышенной готовности.». 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава  

городского округа Кохма                                      М.А. Комиссаров 


