
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №17 (80). 08 апреля 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020                                                                                             № 34 -гп

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 06.04.2020 
№ 32-гп «Об осуществлении деятельности муниципальных организаций Невьянского городского 

округа в период с 4 апреля по 20 апреля 2020 года» 

В целях обеспечения трудовой деятельности работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с изменениями, внесенными Указами 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 
145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ и от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 
159-УГ, в соответствии со статьями 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 
06.04.2020 № 32-гп «Об осуществлении деятельности муниципальных организаций Невьянского 
городского округа в период  с 4 апреля по 20 апреля 2020 года» (далее – постановление):

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «(далее - образовательные организации)» исключить;
2)   подпункт 3 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«3) с 8 апреля 2020 года организовать на территории Невьянского городского округа дежурные 

группы для детей дошкольного возраста, родители которых относятся к категориям работников, 
предусмотренных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                  А.А. Берчук
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Юные уральцы могут изучать 

Правила дорожного движения в социальной сети

Госавтоинспекция Свердловской области запустила обучающий интернет-проект «Вместе 
учим ПДД». В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество https://vk.com/pdd66, которое 
ежедневно дополняется современной и актуальной информацией по Правилам дорожного 
движения. 

Ребусы, загадки, видеозагадки, познавательные карточки, раскраски, викторины, муль-
тфильмы, видеоролики – дети это могут на одной странице и делиться полезной информацией 
со сверстниками. Материалы по безопасности дорожного движения смогут занять детей на 
самостоятельной подготовке, а также при совместном досуге со взрослыми. 

Страница будет интересна и взрослым, в том числе педагогам, - здесь есть информация 
о том, как правильно научить детей дисциплине и безопасности на дороге. Специальный раздел 
для взрослых содержит методическую литературу по организации педагогического процесса 
по формированию культуры безопасного поведения детей на дороге, плакаты, которые можно 
распечатать и использовать в работе с детьми, тематические видеоматериалы о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения. 

Ежедневно страница будет дополняться новыми материалами как для детей, так и для 
взрослых. В сообществе запланировано и проведение конкурсов и викторин для детей.

Этот интернет-проект актуален и сейчас, когда родители с детьми остаются дома на 
карантине, у взрослых есть отличная возможность помочь детям разобраться в дорожных 
ситуациях, и Госавтоинспекция предлагает провести это время с пользой – изучить или вспомнить 
Правила дорожного движения. Уже скоро летние каникулы, а это время, когда школьники 
большую часть времени проводят на улице без присмотра взрослых, поэтому дополнительные 
занятия по Правилам дорожного движения помогут дисциплинировать школьников. 

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области приглашают детей и взрослых стать 
участниками группы и вместе изучать Правила дорожного движения.


