
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 
 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 11 апреля 2020 г. № 1110 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории муниципального образования 

«Город Алдан» Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2020 г. 

№ 1110 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)  

на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского 

улуса (района) Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1) наименование дополнить словами «и поселка Ленинский Алданского 

района Республики Саха (Якутия)»;   

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести с 00 часов 00 минут 12 апреля 2020 года на территории 

муниципального образования «Город Алдан» Алданского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) (далее - г. Алдан), с 06 часов 00 минут 13 апреля 

2020 года на территории поселка Ленинский Алданского района Республики 

Саха (Якутия) (далее - п. Ленинский) до особого распоряжения следующие 

ограничительные мероприятия (карантин):»; 

3) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) ограничить свободное передвижение граждан (выезд всех граждан, 

находящихся на территории г. Алдана и п. Ленинский, за пределы и въезд на 

данные территории);»;  

4) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) жителям г. Алдана и п. Ленинский, находящимся (осуществляющим 

трудовую деятельность) за пределами г. Алдана и п. Ленинский, принять 

меры, исключающие возвращение на данные территории (в том числе на 

выходные дни);»; 
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5) подпункты 3, 4, абзацы первый и шестой подпункта 5 пункта 1, 

подпункты 1, 2 пункта 2, подпункты 1, 2 пункта 3, подпункты 1, 3 пункта 7 

после слов «г. Алдана» дополнить словами «и п. Ленинский»; 

6) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 

Саха (Якутия) (Прокопенко В.Н.) организовать круглосуточные посты  

на въезде на территории г. Алдана, п. Ленинский и выезде из них, обеспечив 

проезд транспортных средств, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящего 

Указа, а также перемещение лиц, определенных в соответствии с подпунктом 

3 пункта 1 настоящего Указа.». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

13 апреля 2020 года 

№ 1117 


