
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________№______-п 

 
Об открытии дежурных групп в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования городского округа Перевозский  

Нижегородской области 
 
 
 

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области   
от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – 
Указ) и приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 8.05.2020 года № 316-01-63-889/20 «Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)», на основании решения Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции в городском округе Перевозский Нижегородской области (протокол от 11 
мая 2020 года № 9), администрация городского округа Перевозский Нижегородской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1.Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области (Н.В. Кондрашова) организовать открытие дежурных 
групп в каждой муниципальной образовательной организации городского округа 
Перевозский Нижегородской области, реализующей основную образовательную 
программу дошкольного образования, с соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий. 

2.Отменить: 
2.1.Постановление администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области от 06.04.2020 года № 414 - п «Об открытии дежурных групп в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования городского округа 
Перевозский Нижегородской области».  

2.2.Постановление администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 15.04.2020 года № 458 - п «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области от 06.04.2020 года № 414-п «Об открытии дежурных групп в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования городского округа Перевозский Нижегородской 
области». 

2.3.Постановление администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 08.05.2020 года № 532 - п «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области от 06.04.2020 года № 414-п «Об открытии дежурных групп в муниципальных 



образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования городского округа Перевозский Нижегородской 
области». 

3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа   
Перевозский Нижегородской области (Е.Н. Гусева) опубликовать настоящее   
постановление в газете городского округа Перевозский Нижегородской области   
"Новый путь" и разместить информационное сообщение (проект) на официальном   
сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в   
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://pvzrayon.ru.    

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации, начальника Управления образования,  
молодежной политики и социально-правовой защиты детства Кондрашову Н.В. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                  Н.М. Трунина  
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