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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

£50 лѵлл
'  г. Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области 
от 26 марта 2020 года № 159 
«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 
2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в 
Липецкой области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 
апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 
апреля) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова «30 апреля» заменить словами «11 мая».
2. В подпункте 2 пункта 1.2 слова «30 апреля» заменить словами «11 мая».
3. В абзаце первом пункта 1.4 слова «30 апреля» заменить словами «11

мая».
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительным органам государственной власти Липецкой области 

обеспечить контроль за соблюдением требований Указов Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской



Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СОѴШ-19)», от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  Указы) в соответствующих 
сферах деятельности.».

5. В пункте 5 слова «пунктом 4 Указа» заменить словами «Указами».
6. В пункте 7 слова «пунктом 4 Указа» заменить словами «Указами».
7. В пункте 1 приложения 5 к постановлению «пунктом 4 Указа» заменить 

словами «Указами».

Г лава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


