
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2020 г. № !. 
(7 / 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 
№ 403-р «О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования - городской округ город Рязань» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 

№ 70-рг, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального образования - городской 

округ город Рязань: 

1. Внести в распоряжение администрации города Рязани от 17.03.2020 № 403-р 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования -

городской округ город Рязань» (в редакции распоряжений администрации города Рязани 

от 24.03.2020 № 454-р, от 27.03.2020 № 477-р, от 30.03.2020 № 484-р, от 31.03.2020 № 501-р, 

от 02.04.2020 № 513-р, от 06.04.2020 № 523-р, от 13.04.2020 № 536-р, от 13.04.2020 № 538-р, 

от 17.04.2020 № 551-р, от 24.04.2020 № 581-р, от 30.04.2020 № 606-р, от 12,05.2020 № 621-р, 

от 14.05.2020 № 630-р, от 01.06.2020 № 670-р, от 18.06.2020 № 740-р, от 23.06.2020 № 777-р, 

от 13.07.2020 № 848-р, от 07.08.2020 № 1000-р, от 18.08.2020 № 1059-р, от 01.09.2020 

№ 1129-р, от 09.10.2020 № 1386-р, от 20.10.2020 № 1445-р, от 29.10.2020 № 1516-р, 

от 19.11.2020 № 1627-р) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 5, 13, 15 слова «(Пронина Е.В)» заменить словами «(Филиппов Д.М.)». 

1.2. Абзац первый пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1. Управлению образования и молодежной политики администрации города 

Рязани (Филиппов Д.М.) при реализации образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования в подведомственных муниципальных образовательных 

организациях (за исключением образовательных организаций с круглосуточным 

пребыванием детей) в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года, с 11 по 24 января 2021 года 

для 5-6 классов, с 7 декабря по 20 декабря 2020 года для 7, 8 и 10 классов:». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) разместить настоящее 



распоряжение на сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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Е.Б. Сорокина 
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