
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020 № 449

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 13.03.2020 № 239 «О введении в
городском  округе  Лосино-Петровский  режима
повышенной  готовности  для  органов
управления и сил звена Московской областной
системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  городского  округа
Лосино-Петровский  и  некоторых  мерах  по
предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 17.05.2020
№ 239-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций  и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской обла-
сти  от  13.03.2020  №  115-ПГ,  от  16.03.2020  №  126-ПГ,  от  18.03.2020  №  132-ПГ,  от
19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 №
141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 №
174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от № 178-ПГ, от 18.04.2020 №
193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от
01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 13.03.2020 № 239 «О введении в городском округе Лосино-Петровский
режима повышенной готовности для органов управления и сил звена Московской об-
ластной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского
округа Лосино-Петровский и некоторых мерах по предотвращению распространения но-
вой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории  городского  округа  Лоси-
но-Петровский»  (в  редакции  от  27.03.2020  №  305,  с  внесенными  изменениями  от
30.03.2020 № 309,  от  31.03.2020 № 340,  от  31.03.2020 № 343,  от 02.04.2020 № 355,  от
04.04.2020 № 356, от 10.04.2020 № 385, от 13.04.2020 № 394, от 20.04.2020 № 408, от
22.04.2020 № 411, 29.04.2020 № 417, от 12.05.2020 № 432) (далее - постановление № 239)



следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «18 мая» заменить словами «25 мая»;
2) в строке 2 раздела II «Вид деятельности организаций и индивидуальных пред-

принимателей, при осуществлении которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. по 31
мая 2020 г. (включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, соору-
жений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данные виды дея-
тельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского
назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и сопутствую-
щих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначе-
ния и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением
производства  материалов,  упаковки и комплектующих для непрерывных производств,
производства товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не ограни-
чена» приложения 3 к постановлению № 239 слова «строительные и отделочные матери-
алы и товары для сада,» исключить.

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.А.Максимова.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: С.В. Бахин
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