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ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 05.06.2020 № 23 

 
О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 
16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинского городского округа 
Московской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
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, 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 28.05.2020 №263-ПГ),  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Пункт 22 постановления главы Ленинского городского округа Московской области 

от 16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
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мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями главы Ленинского городского округа от 23.03.2020 № 10, от 
25.03.2020 № 11, от 26.03.2020 № 12, от 30.03.2020 № 14, от 06.04.2020 № 19, от 10.04.2020) 
признать утратившим силу. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 
 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., первому заместителю главы администрации, заместителям главы 

администрации, МКУ «УОСППД», в газету «Видновские вести». 
 


