
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
  

О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а 

 
В соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основании 

предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва 

от 15 ноября 2020 г. № 17-00-02/04-5989-2020, от 20 ноября 2020 г. № 17-00-02/04-

6096-2020, от 25 ноября 2020 г. № 17-00-02/04-6176-2020 постановляю: 

 

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а  

«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,  

на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 18.1 слова «Л.Д-К. Тамчая» заменить словами «В.К. Хулера»; 

2) в приложении № 1: 

а) в абзаце первом подпункта 7 пункта 1 слова «со 2 по 15 ноября 2020 года, 

с 16 по 29 ноября» заменить словами «с 30 ноября по 13 декабря 2020 года,  

с 14 по 27 декабря»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Приостановить до 13 декабря 2020 года: 

1) проведение спортивных мероприятий, личных, семейных, корпоративных 

праздников, торжеств, банкетов, в том числе свадеб, дней рождения, юбилеев, 

поминок, и иных подобных массовых мероприятий, а также оказание 

соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан  

и аналогичных объектах, в том числе в ночных клубах, (дискотеках), кинотеатрах 

(кинозалах), караоке, танцевальных площадках, иных развлекательных  

и досуговых заведениях, с очным присутствием участников более 50 человек,  

за исключением проведения официальных мероприятий в соответствии  
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с решениями органов государственной власти Республики Тыва или органов 

местного самоуправления, сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе; 

2) проведение зрелищных, развлекательных, досуговых, культурных и иных 

подобных массовых мероприятий с очным присутствием участников более  

50 человек, за исключением их проведения в организациях, перечень которых 

определяется Правительством Республики Тыва.». 

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                               Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

30 ноября 2020 года 

№ 282 

 

 


