
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

рлспоряжtЕ,ниЕ,

(15)) 09 2020 г г. Енисейск JYs 928 -р

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Енисейска
от 30.03 .2020 J\Ъ З69-р

В соответствии с Федеральным законом от 21 ,|2.|994 ЛЪ бВ-ФЗ
<<О :зашите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прироДнОГО И

техногенного характера). Федеральным законом от 30.0З.l999 J\lb 52-ФЗ
(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Указом
Президента Российской Федерашии от l 1 .05.2020 J\Ъ 3 16 (Об определении
порядка продления действия Nlep по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерашии в связи с распространениеNl новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9))), Закоtтом Красlrоярского края от 10.02.2000 JYg 9-б31 <О зашите
населения и территорlrи Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
гlриродного и техногенного характера), указом Губернатора Красноярского
края от 14.09.2020 ЛГ9 249-уг кО внесении изменений в указ Губернатора
Красноярского края от 27 ,0З,2020 }Ф7l -уг (О дополнительных мерах.
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоV, на территории Красноярского края)), уLIитывая
методические рекомендации (N,{P 3. l ,01 7В-20. 3. 1 . Профилактика
инфекчионных болезнеl."l. N4етодические рекомендащии, Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являюшихся основанием
для поэтапного снятия ограничительных плероприятий в условиях
эпидемического распространения COVID- l9), утвержденнъте Главным
государсl,венньIм санитарныNl врачом Российской Федерачии 0В.05.2020,
письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополччия человека по Красноярскому краю от 1 0.09.2020
лг9 24-00- |7l02- l2З64-2020. пос"гаLIовленL]е главного госуларственного
санитарного врача по Красноярскому краю от 10.09.2020 Jф 15, решение
KpaeBoli комиссии по предупре)l(дению и ликвидации чрезвычайных ситуаttий и



обеспечению l]ожарной безопасностИ от 11.09.2020 J\ъ 91, руководствуясь ст.ст.

В, З7, З9,4З,46 Устава города Енисейска:
1. Внести В распоряЖение админисТрациИ города Енисейска от

30.0З.2020 }rгl З69-р следуюIцие изменения:

в преамбуле:
слова <<от 26.0в.2020 ЛЪ 24_00-]i7102-1 l619-2020,> заменить

словами <от 26.08 .2020 Л'9 24-00- 1] 102-1 1 6 19-2020, от 1 0.09.2020

JY9 24-00- \] l02-12З64-2020,>;
слова котOЗ.06.2020 J\Г9 12,) заменить словами <от03.06.2020 Jф 12,

от 10.09.2020 J\9 15,>;

слова <<о,г 27.08.2020 JY9 В4,) заменить словами <от 27.08.2020 J\b в4,

от 11.09.2020JlГч91,>;
в пункте 2.З:

в абзаце пятом слова <(за исключением работодателей, указанных
в подпункте 28 пункта 2.1 настояшего указа)> исключить;

абзац седьмой исключить;
2. Опубликовать настояшее распоряжение на официальноМ интернет-

портале орга}{ов местного самоуправления города Енисейска
www.eniseysk.cotT.

3. Распорях(ение вступает в силу с момента его официального

опубликования,
4, Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставЛяЮ За

собой

Глава города В.В.Никольский


