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Мэру городе FIовосибнрска

0 разr.*ещонttи rrнформашии А"ý.Локтю

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!

В состветсТвин с ПОр}ft{ением Фsдер€}лъной службы по надзору в сфер
зацIиты праЕ потребителей и благопоlryчиJI человýка, с цеJIъю информирOваниrr
населеншя о метсд*х профилаlстики коронавирусноЁ инфекции проводится
информаrlнff{но-проýветительная кампаниlt.

напраз,пяеrt Вам информационшые материаяы (доступЕы д.ýя скачивания по
ссшJIке: https://cloud.mail.nr/public/S9PlЕrXJ t 2Асс).

проu,у испоýьзоватъ ее для ра3мещения на сайте и официальных стравиц€ж
мэрии в соцсетях, а т&кже
трzш{спорте и т.д.

демонстр€lции в муннцшпальнOм общественном

0 принятшх мерах прOшУ информировать УправленЕе в срOк 06.а2.2а20г.

Врно руководителя Н.В. Ильиных

мэрлrя г{rрода Новосибярска
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ФЕДЕРАJIЬЦАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОlРЕБИТЕЛЕЙ И

чЕловЕкА

управление Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав
rrотреби,гелей и благопо.lryчия человека по Новосибирской облас.ги

( Угlрав чен;te Рослотребвадзора гl о Hc",Bcicltб;tрсt ой об.гrастлl)
Че,tн\,кllнtlgв ул.. л.74 г. Новоr,иfiирец 6]0l32

твлефон220-26-78 факс 220-28_75 Е-пrаil: Liprlrlenic,ii54.r,*i.t,irebn.rqJztц,гu
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Мэру города Новосибирска

О размещении инфрмачии А.Е.Локтю

Уважаемый Анатолий Евгенъевич !

В соответствии с пор)п{ением Федералъной службы по надзору в
защиты шрав потребителей и благополучия человека, с целью ин
населеншI о метод€lх профилактикц коронавирусной инфекции
информационно-просветительная камII ания.

Направляем Вам иЕформационные материалы (доступны для с,
ссылке : https ://cloud.mail.rr:/public/5 9PLД,.XJ l2Acc).

прошу использоватъ ее дjui размещеншI на сайте и официшlъных
мэрии в соцсетях, а также демонстрации в муниципаJIьном
транспорте и т.д.

О принятых мерах прошу информироватъ Управление в срок 06.

Врио руководителя Н.В. Ильиных

Исп. Гончаренко О.В.
221-16-79
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Карточка регисц)ации документа

Исходящлй Ns:
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"-"- -"' .Щатаремстрации: 04.02.2020

Ильrrвых ILB. (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области)

Самохвалова IL В. (Управление Роспотребнадзора по
Новосибирской области)

На документ

Подlись:

В ответ на JtlЪ:
ссылаются:

Кому Локоть Аяатолпй Евгепьевпч (МЭРИJI ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА)

Виддокуrr.rента: Псходяпsе ппсьмо Виддоставюа, ?Jff:H""u
Кол-во JIистов,прил.,эlсз.: 1+&+l

.Щоrсрлевт Гейнц Ж. tl (Управление РоспотребЕадзора по Новосибирсlсой
зареrтrстрирован: области)

Краткое содержание: инфрмация

Не сrcrrируемый доп. Нет
MaTepиatJI:

Срошrый: Нgг
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