
,12,05,2020 о внесениИ изменениЯ в постановлеНие ГубернатоРа ХантььМанСийскогО автономногО округа - Югры от 8 мая 2020 года Ns...

0 внЕснн ии и3мЕнБния в HocTAHoBfrlýH иЕ гуБýрнАторА хАнты-lulднýи Й*когý
АВТСНФМНСГ0 ОКРУГА - lФГРЬ! ОТ 8 МАЯ 2820 ГОДА }.ls 51 qr0 ý*trl0ЯlНИТЕr!ЬНЬ!Х
IVIEPAX ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИ}О ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НOВОЙ
корёнАвируf; ноЙ инФЕкци и, вызвАн нOЙ cоvln.t 9, в хАнты.[Ulднс и й* кOм
АýТOНоп,lНом окрУГЕ * }оГРЕ}

о внесен и и и3менения в постановлен ие Губернатора Ханты-[ланси йского
аýтоноМного округа * Югры от 8 мая 202а года Ne 51 <<О дополнительных мýрах по
предOтвРащению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-1 9, в Ханты-Мансийс

В соотвеТствиИ с федеральнымИ закOнами ау 21декабря 1994 года Ns 68-ФЗ <0 защите
наЁелЁнИя и террИториЙ 0т чрёзsьlчайных ситуациЙ природного и техногеннOrо характера>,
от 30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ к0 санитарно-эпидемиологичёском благополучии'
населенИяD,3аконами ХантЫ-lVlансийскOго автономного окруrа * Югры от 19 Йоября 2001
года Ns 75-оз кО ГубернатOре Ханты-Мансийского автOнOмног0 округа * Югры>>, oi zs
февраля 2003 года Ns 14-оз кО нормативнь|х правсвых актах Хаиты-Мансийского
автOнсмНOго округа * Югры>, учитьlвая fiрOтоксл соýместноr0 засФдания призывной
кOмиGсии Ханты-[Мансийскоrо автOномног0 окруrа - Югры и призывных комиссий
муниципальныХ образований Ханты-Мансийского автономнOго округа * }0rры от 10 мая 2020
года Nя 2,

постановrlяю:

1. ВнестИ в пункТ 4 постанОвлениЯ Губернатора Ханты-МансийскOг0 автоноt\4нOг0 округff *
Югрь; с:т В мая 2020 года N* 51 к0 допOлнительньlх мерах пý предотвращению завозfr и
распрOстранения новой ксрOнавиру*ной инф*кции, ýьlзsанной СОVlD-t g, * Ханты-
fulансий*ХOм автOнСмнOМ округё * lОrре> изменФни*, допслнив пOдпуl-{ кт 4,2 после аSзац*
трётьФrо абзацем следующёг0 сOдержания:

i{гlризывнсг0 вO3раста для гlsсещения учрехцений, организациЙ r]* B0r]pCIcaм, связанныпл с
их призь!вOм на вO8нную олужбу,>.

2. Настоящее постанsвление вступает в силу с0 дня егý подписамия.

Гуfiернатор

хаиты-lvlансийскогс

авт*номнOг0 0круга * Юrры Н-В.Комарона

ýата дOкумёнта; J0.05,2020
Номер дOкум*нта: 52
Н.азвани* дOкуменТа; О внесении изменения в поýтановление Губернатпра Ханты
l\lансийоКOгс автсНсмl-]сг0 скруга - Югры от 8 мая 2а2а года Nе St no допЬп*иrельных lи*рfiх
гifi пр8дOтвращению 3аво3а и распрOстрffнениfi ионпй кOрOнаёируеной инфекции, вызваннOй**vla-19, в Ханты-h/ансийскOм автOномнOм скруге * Юiре>
f,|c кумент: Ха нты-l\ll ансийский а втOнOм н ы й окруf
Тип докуМента: постановление Губернатора Ханты-МiаноийокOгo автOноплнсго окруrа - }Сгры
Срган власти: Аппарат [lS*ршат*ра
,Щепартамент (ОИВ): Аппарат Губернатора

https://admhmao. ru/dokumený/pravoVye-akty-gubernatora/425з676/
1l1


