
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15 апреля 2020 года № 507 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 03 апреля  2020 
года № 461 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239» 

 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно -
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 03 апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» (с изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 03 апреля  
2020 года № 461 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. Постановления изложить в следующей редакции: 
«1.6. Приостановить на территории Подпорожского муниципального 

района работу: 
организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги каршеринга); 
салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, в том числе на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;  

организаций в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма. 
1.2. Абзац двенадцатый пункта 1.11. Постановления признать 

утратившим силу. 

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html
https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 
 

Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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