
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 25.03.2020 № 299

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 13.03.2020 № 239

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Московской  области  от
24.03.2020  № 141-ПГ  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Мо-
сковской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режи-
ма повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями
Губернатора Московской области 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) постановляю:

1.  Внести  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» (с  изменениями,  внесенными
постановлениями  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.03.2020 № 255, от 19.03.2020 № 260, от 23.03.2020 № 277, от 24.03.2020 № 289)
следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогич-

ных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлека-
тельных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышен-
ной  готовности  для  органов  управления  и  сил  Московской  областной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

1.2. дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и  иных аналогич-

ных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.».



2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

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

Глава городского округа                                                                      И.Ю.Курданин

Исполнитель: С.В. Бахин
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