
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО
хоЗяисТВА (ШАхоВскАя>

прикАз

10.04.2020г.

О внесении изменений в приказ
МПКх ((Шаховская)) от 26.0З.2020
J\b 2I5lП кО режиме работы в

I\4ПкХ <<ТIIахlэвская> в связи с

угрозои распространения
коронавирусной инфекции>

Руководс)твуясь Указом Президента Российской Федерации ОТ 02.04.2020

Jф 2З9 (О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия насеJIениrI на территории Российской ФелеРаuИИ В СВЯЗИ С

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)o,
постановлением Губернатора Московской области от 09.04.2020 М 175-ПГ (О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской о(.,тзсти от

12.03 .202О JYs l08-ПГ кО введении в VIосковскоЙ области режимаМ
повышенной готовI-Iости для органов управления и сил МосковсКОй ОбПаСТИ

системы пред)/преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и IIеl(ОТОРЫХ

мерах по предотвращению расшространения новой коронавирусной lrlrфекции
(20l9-nCoV) на территории Московской области>, постаr,i\qлениеМ
Администраци,и городского округа Шаховская от 09.04.2020 \Г9 918 (О
внесении изменений в постановление администрации гороДскоГо ОКРУГа

Шаховская от 13.0З,2020 Nq бб2 кО введении в городскоl\{ округе IIIзховская

режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотI],1щению

распространения rtовой коронавирусной инфекции (20t9-пСоV) на ],",^:rитории

городского округа IlIаховская)), приказываю:
1. Внести измеIlения в приказ МПКХ <ТТТаховская>) от 26.0З.20?0 JrГs 215ДI

<<О режИме работы в МПКХ <Шаховская)) в связи с угрозой РВСпрrr","ранения
коронавирусной инфекции> :

1.1. пунк,г 1 изложить в t,tовой редакции:
к1. Ввести с 26 марта по 01 мая 2020 года включительно особылi режим

работы МПКХ <LLIаховская)).);
1.2. пунк,r 2 изложить в новой редакции:

<<2. Запретить с 26 марта по 01 мая 2020 года включитс.пI IIо въеЗД

транспортных срелств I{a территорию базы МПКХ <IТТаховская>) r,о адресу:

Московская обласL:l,, городской округ IIIза9зgкзя, pl]. Шахс:]сi,ая, ул.
Партизанская, д. 1 б, за исклIочением специализироваI{IIой техникИ.) :

1.З. абзац З пуlrкта 3 изложить в новой редакции:



<<С 26 марта по 0i мая 2020 года включителыIо допуск FIа тс, i)иторию
МПКХ <Шаховская) разрешается только работникам N4ПКХ <<ITTaxotl :Iя.);

1.4. пункт 8 изложить в новой редакции:
<8. Запретить с 26 марта шо 01 мая 2020 года вклIочитеJlьно личtтыЙ прием

физических и юридических лиц работникам МПКХ <Шаховская)).)).

2. СистемFIому администратору МПКХ <<ТТIаховсl<ая>> СазаIIск(,: " ТарасУ
Игоревичу разместить настояtций приказ на официальIIом сайте в се,]" ,IrTepHeT

МПкХ <Шаховская)).
3. Начальникам и мастерам участков МПКХ к1I.Iаховская)) ознl,(о\{ить по

роспись с настояu{им приказом подведомственных работниtсов.
4. КонтроJIь за исполнеIIием настоящего приказа оставлrI]о За cO'..''i.
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