
 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 8  апреля 2020 г. № 55 
 

г.Пенза 

 
О внесении изменения в постановление Губернатора  

Пензенской области от 16.03.2020 № 27  
(с последующими изменениями) 

 
 

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской 
области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области"  
(с последующими изменениями), 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 

№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 
области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующее 
изменение: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 20 следующего содержания: 
"20. Ввести с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года на территории 

закрытого административно-территориального образования Пензенской области 
г. Заречный (далее - ЗАТО г. Заречный) дополнительные ограничительные 
мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): 

20.1. выезд (въезд) из ЗАТО г. Заречный граждан осуществляется при 
наличии согласования с администрацией ЗАТО г. Заречный с учетом подпункта 
3.12 пункта 3 настоящего постановления;  

20.2. гражданам, въезжающим на территорию ЗАТО г. Заречный в связи с 
исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в 
интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г. Заречный, исключить 
контакты, не связанные со служебной необходимостью; 

20.3. гражданам, въезжающим на территорию ЗАТО г. Заречный, 
посещавшим после 13 апреля 2020 года территории иных субъектов Российской 
Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) ЗАТО г. Заречный о своем прибытии по телефону: + 7 (8412) 60-80-05". 
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2. Пункты 20, 21 постановления считать пунктами 21,22 соответственно.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

И.А. Белозерцев 

 

 

 


