ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» августа 2020 г. № 571-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 19 июня 2020 г. № 458-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 19 июня 2020 г. № 458-пп «О мерах по предотвращению
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

на территории Магаданской области» следующие изменения:
в пункте 4 слова «действует до 15 августа 2020 г. включительно»
заменить словами «действует до 31 августа 2020 г. включительно»;
в

Мерах

по

предотвращению

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской
области, утвержденных указанным постановлением:
- в пункте 8 слова «по 15 августа 2020 года» заменить словами
«по 31 августа 2020 года»;
- абзац 3 подпункта 7 пункта 9 признать утратившим силу;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.

Установить,

осуществляется

что

проведение

исключительно

в

собраний
специально

и

митингов
отведенных

и приспособленных для этого местах, установленных постановлением
администрации Магаданской области от 20 декабря 2012 г. № 967-па

2

«Об

определении

Перечня

единых

специально

отведенных

или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для
массового

присутствия

граждан

в целях публичного

выражения

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера на территории Магаданской
области», при соблюдении требований к профилактике распространения
новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19,

утверждаемых

Роспотребнадзором.
Органам местного самоуправления принять меры для проведения
профилактической дезинфекции единых специально отведенных или
приспособленных мест, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
до и после проведения соответствующих мероприятий, в соответствии
с требованиями (рекомендациями) к профилактике распространения
новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19,

утверждаемыми

Роспотребнадзором.»;
в рекомендациях по организации работы

салонов красоты

и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

утвержденных

указанным

постановлением:
- пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.

Оказание

услуг

каждому

посетителю

осуществлять

на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.».
2.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

со

дня

его официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

