
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
от 30 апреля 2020 г.   № 01-909-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 10 апреля 2020 г. 
№ 01‑767-а «О закрытии посещения 
кладбищ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Тихвинском городском 
поселении» 
21, 0400 ОБ НПА 

 
 
В целях реализации 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)», постановления Правительства Ленинградской области от 
13 марта 2020 года №117 «О введении на территории Ленинградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ленинградской области», в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Федерального 
закона Российской Федерации от 12 января 1996 года №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь уставами 
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской области от 10 апреля 
2020 года №192, администрация Тихвинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Тихвинского 

района от 10 апреля 2020 года №01-767-а «О закрытии посещения 
кладбищ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Тихвинском городском поселении», изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции: 

«1. Запретить с 11 апреля по 11 мая 2020 года включительно 
посещение территорий кладбищ, расположенных в районе 
ул. Ленинградская и квартал Николина Гора (в районе улицы Гагарина) 
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города Тихвина, за исключением осуществления погребения усопших как 
обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его 
смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо 
законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по 
содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-
эпидемиологических требований по поддержанию мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности и заместителя главы 
администрации - председателя комитета жилищно-коммунального 
хозяйства. 

 

 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захаров Роман Николаевич, 
78-601 
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации - председатель комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 

   Корцов А.М. 

Заместитель главы администрации по безопасности  Федоров К.А. 
Зав. юридическим отделом                Максимов В.В. 
Заведующий общим отделом     Савранская И.Г. 
По согласованию:        
Директор муниципального бюджетного учреждения «Зеленый 
город»  

   Борисов С.В. 

 
Рассылка: 
Дело - 1 
Комитет ЖКХ - 1   
Заместитель главы администрации по безопасности - 1 
МБУ «Зеленый город» - 1 
Итого: 4 
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