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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

01.04.2020                         с. Становое                                        № 16
 

О дополнительных мерах по защите населения Становлянского
сельсовета Становлянского района в связи с угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
 
Во исполнение постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159

"О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техно генного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №  794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", приказом МЧС России от
22.01.2013 № 33 "Об утверждении порядка реализации и отмены дополнительных мер по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", распоряжением
администрации Липецкой области от 10.03.2020 №102-р "О введении режима повышенной
готовности на территории Липецкой области", руководствуясь Уставом сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, администрация Становлянского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Определить места общедоступных территорий сельского поселения Становлянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (далее - общедоступные территории), закрытых для посещения граждан в
период с 1 по 14 апреля 2020 года:

1) в селе Становое:
а) детские площадки: ул. Ленина в районе д. 6 "Островок детства", ул. Полевая

напротив д. 25, ул. Садовая в районе д. 31, ул. Мичурина во дворе д. 20А, ул. Мира
между д. 3 и д. 5, ул. 9 Мая напротив д. 96, ул. Комсомольская в районе д. 8, ул.
Строителей напротив д. 9, ул. Октябрьская в районе д. 19, ул. Пролетарская в районе
д. 2, ул. Механизаторов между д. 18 и д. 20, ул.Олимпийская напротив д. 20;

б) парк им. Рублёва (48:14:0000000:1565);
в) сквер "Отрада" (48:14:0000000:1606);
г) стадион, спортивная площадка для воркаута (48:14:0000000:457);
д) центральная площадь ул. Советская;
е) обелиск погибшим воинам (48:14:0600127:120);
ж) братская могила (48:14:0600151:325);
з) памятник Матери ул. Московская, в районе д. 62;
и) кладбища (48:18:1930101:1326, 48:14:0600403:106, 48:14:0600128:104);
к) водные объекты на территории сельского поселения.
2) поселке Дружба:
а) сквер Интернационалистов (48:14:0000000:1605);
б) детские площадки: в районе д. 1, в районе д. 8;
2. Заместителю главы администрации Становлянского сельсовета Становлянского

района (С.В.Тройных) организовать закрытие общедоступных территорий, имеющих
ограждение, а имеющих частичное ограждение, путем установки временных ограждений и
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предупреждающих о закрытии табличек на входах в общедоступные территории в период с
1 по 14 апреля 2020 года.

3. Направить настоящее постановление в  ОМВД России по Становлянскому району
для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

4. Главному специалисту-эксперту администрации Становлянского сельсовета
Становлянского района (Е.В. Красникова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Становлянского сельсовета Становлянского района в
сети "Интернет" и на информационных ресурсах подведомственных учреждений.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации «Вестник Становлянского сельсовета».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
 
 

Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев


