
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рдйон

х" /ф3фот g0.10.аD !о
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIение адмпнистрацип
образования Прпморско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 года 450 (о
введенип режима повышенной готовности на территорип мунпцпцального

образовапия Приморско-Ахтарский район и мерах по
распрострапеппя новой коронавrrрусной инфекцrrrr 19)>

В цеJIях предотвращения уцрозы распространения на территории
муниципаJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон новой
коронавирусной инфекции (COYID-2019), в соответствпи с подпунIшом ((б>

пункта б статьи 4.1 Федер€шIьнопо закона от 2| декабря |994 года NЬ 68-ФЗ кО
заIците населения и территорий от чрезвычаIiньтх сиryаций црироднопо п
техногенного характера), постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского IФая от 13 марта 2020 года ЛЬ I29 (О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерЕж по
предотвратцению распространения новой корон€лвирусной инфекции (COVID-
2019)), постЕtновлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарскою
крм от 29 октября 2020 года Ns б88 кО продлении режима <<Повышенная

готовность)) и внесении изменений в постановление главы 4дIчIиниСтРацИИ
(ryбернатора) Краснодарского IФая от 13 марта 2020 года Ns 129 <<О вВеДеНИИ

режима повышенной готовЕости на территории Краснодарского края и меРа( ПО

предотвращению распространения новой коронЕлвирусной инфекции (COVID-
2019)>' администрация муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский

район постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Дхтарский район от 27 апреJIя 2020 года Ns 450 <<О введении режима
повышенноЙ готовностИ на территории муниципаJIьного образоватrия

Приморско-Дхтарский район п мерах по предотврашIению распространениЯ
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)> след/ющие изменения:

1) в rryнКте 1 задленить по тексту слова (<до 0 часов 00 минут 31 октября

2020 года) соответственно словап{и (<до 0 часов 00 минут 15 ноябРя2020 годa)).

2. Огдеlry по взаимодействию с общественными организациями и Сми
пресс-слryжба (сляднев) огrубпиковать настоящее постановпение в

периодическом печатном издании - газета <<Приазовъе>>,

з. Отдеlц информатизации и связи (сергеев) разместить Еастоящее

постановление в сети <<IftrTepHe11> официаilьном сайте администрыlии
мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-ДхтаРскиЙ рйон
(htф ://www.pra}rtarsk.ru).



L
за выпоJIнеЕием вастояIцего постановIIеншI оста&IUIю за

5. Постановление вступает в сиJrу со дня еп) подписания.

Глава муниципапьног0 образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

4
собой.


