
 

 
 

 

 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.04.2020 № 9  
 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Химки 
Московской области от 27.03.2020 № 6 «О введении в городском округе 

Химки Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Химкинского городского звена Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории  

городского округа Химки Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 

Московской области от 04.05.2005 № 110/2005 - ОЗ «О защите населения и 

территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением правительства Московской 

области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108 - ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 



предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Московской области», на основании Устава 

городского округа  Химки Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Химки 

Московской области от 27.03.2020 № 6 «О введении в городском округе Химки 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Химкинского городского звена Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории городского округа Химки Московской области», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

Глава городского округа                            Д.В. Волошин 
 


