
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 08 мая 2020 года № 602 
 
 
О введении ограничительных мер по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории 
Подпорожского муниципального района 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом 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)», Указом 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)», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года 
№ 257 (с изменениями) «О реализации указов Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294», в 
целях защиты населения Подпорожского муниципального района и создания 
условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», связанной с выявлением факта заражения 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории п. Токари, 
Подпорожского городского поселения, Подпорожского муниципального района, 
Ленинградской области, ввести до особого распоряжения ограничительные меры 



на въезд и выезд в п. Токари, Подпорожского городского поселения, 
Подпорожского муниципального района, Ленинградской области. 

2. Заместителю Главы Администрации Подпорожского муниципального 
района по безопасности (Ногтеву А.В.) обеспечить установку необходимых 
информационных знаков на въезде и выезде в указанный населенный пункт. 

3. Совместно с ОМВД России по Подпорожскому району ЛО и  
территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Волховском, 
Лодейнопольском и Подпорожском районе Ленинградской области организовать 
и обеспечить в круглосуточном режиме работу контрольно-пропускных пунктов 
на въезде и выезде в п. Токари, Подпорожского городского поселения, 
Подпорожского муниципального района, Ленинградской области. 

4. Возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Подпорожского муниципального района обязанность проинформировать 
жителей п. Токари, Подпорожского городского поселения, Подпорожского 
муниципального района, Ленинградской области о введении ограничительных 
мер и порядка их соблюдения. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Подпорожского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
 
 
 
 


