
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.03.2023                                                     №572  

 

 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 

на территории городского округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 
 

На основании предложения начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Урай и 

Кондинском районе от 21 марта 2023 года №01-09/128, в связи с устранением угрозы 

распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в соответствии со 

статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: 

1. Отменить на территории городского округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям с 22 марта 2023 года. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Урай: 

- от 05.02.2018 №227 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по 

гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории муниципального 

образования город Урай»; 

- от 07.02.2018 №253 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 28.02.2018 №442 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 12.04.2018 №832 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 04.05.2018 №1005 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 11.05.2018 №1054 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 04.02.2019 №208 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 22.02.2019 №395 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 09.04.2019 №813 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 



- от 10.02.2020 №357 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 25.02.2020 №485 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 13.03.2020 №677 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 17.03.2020 №707 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Урай от 05.02.2018 № 227»; 

- от 21.09.2020 №2270 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Урай от 05.02.2018 № 227». 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                     А.Ю. Ашихмин 

 


