пРАвитвльство

ш|уРш|Анской оБлАст'1
шостАновлшниш

от

13

.04.2020

ш9 202-пп

йурманск

0

вшесении и3менений в некоторь[е
постановл ения !1ра в ител ьства 1}1урма пской обл асти

связи с сохранением ущозь1 распросщанения на территориях
области новой коронавирусной
муницип€штьнь|х. образованпй йрманской
в

инфекции соу|о-19

||равительство

йурманской

области

постановляет:
1. ||родол:кить ре€}лизаци!о введеннь|х на территориях отдельнь1х
муницип€}льнь1х образований йурманской области ощаничительньтх
мерогриятий, направленнь|х на предотвращение распросщанения новой
коронавирусной инфекции (€Ф!1Р-

2. Бнести в

1

9).

постановления |[равительства }т1урманской области

следу[ощие измен ену|я:

2.|. в

постановлении ||равительства &1урманской области от
28.0з.2020 }]9 |42-[{{| (о введении ощаничительнь|х мероприятий
(карантина) на территориях шгуницип€}пьного образовани'{ город 1(ировск с
подведомственной территорией у| муницип€!льного образования город
Апатитьт с подведомственной территорией>> (в редакции постановления
|[равительства йурманской области от о4.04.2020 л! 176-г1п) в подпункте
1.1 гункта 1, пункте 10, подпункте 11.б гункта 11, пунктах1-2 _ 15 спова ((до
24.00 часов |8.04.2020>> заменить словами ((до 24.00 часов з0.04.2020>.

2.2.

в

постановлении |!равительства йурманской области от
29.0з.2020 ]ц[р 146_т1п кФ введении ощаничительнь1х мероприятий на
территории муниципапьного образования городской округ 1{овдорский
район> (в редакции постановления |{равительства йурманской области от
0|.04.2020 л9 159_т1п) в подпункте 1.1 пункта 1, пунктах 8 и 9 слова ((до
24.00 часов |3.04.2020>> заменить словамч(до 24.00 часов з0.04.2020>>.
2.з. в постановлении |[равительства }м1урманской области от
30.0з.2020 ]\ъ 154-пп кФ введении ощани(|ительнь|х мероприятий на
территору|и о. Белокаменка ]угуницип€}льного образования сельское поселение
йе>кдуречье 1{ольского районо (в редакции постановления |{равительства

2

йурманской области от 0\.04.2020 ]'{9 159-г1п) в подпункте 1.1 пункта 1,
гунктах 8 и 9 слова <<до 24.00 часов |4.04.2020> заменить словами ((до 24.00
часов з0.04.2о20>.

2.4. в

постановлен\4и |!равительства йурманской области от
0з.04.2020 ]ч[ч 165-пп (о введении ощаничительнь1х мероприятий на
территориях муницип€1льного образования 1{андалактшский район и
муницип€ш1ьного образования 1ерский район>> в подгункте 1.1 пункта 1,
пунктах 8 - 10 слова <<до 24.00 часов 17.04.2020>> заменить словами ((до 24.00
часов з0.04.2020>>.

2.5. в постановле!1ии |[равительства йурманской области

от
0з.04.2020 ]\9 166-пп кФ введении ограничительнь1х мероприятий на
территории муницип.}г|ьного образования ||еченгский район) в подпункте 1.1
пункта 1, гунктах 8 и 9 слова <<до 24.00 часов |7.04.2020>> заменить словами
<<до 24.00 часов з0.о4.2020>>.
2.6.
постановлении |!равительства йурманской области от
03.04.2020 ]ч[э |67-тт| к@ введении ощаничительнь1х мероприятий на
территорт4и муницип:}льного образовану|я -}!овозерст<ттй район)) в подгункте
1.1 пункта 1, пунктах 8 и 9 слова ((до 24.00 часов |7.04.2020>> заменить
словами <<до 24.00 часов з0.04.2020>>.

в

|убернатор
1![урманской области

А. 9ибис

