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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

2J 2! /. /' ль -Z"r/
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 года ЛЪ 450 (О
введении режима повышенной готовности на территории муниципальНого

образования Приморско_Ахтарский район и мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекшии (COVID-2019)>

в целях предотвращения угрозы распространения на территории

муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район новой

коронавирусной инфекчии (COVID-2Ol9), подпунктом <<б>> пункта б статьи 4.1

Федерального закона от 2l декабря |994 года }lb 68-ФЗ <о защите населения и

территоРий оТ чрезвычайных ситуачий природного и техногенного xapaкTepD),

постановлением главы администрации (губернатора) Красноларского края от 13

марта 2о2о года Jф l29 (о введении режима повышенной готовности на

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекчии (COVID-2019)>, постановлением главы

администрации 1iyO.p"aropu) Крuснодарского края от 02 сентября 2020 года

Ns548 <О пролл.rй, режима <Повышенная готовность)) и внесении изменений в

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от lЗ

марта 202о года J\'9 |2g (о введении режима повышенной готовности на

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения

новой коронавИрусной инфекчиИ (CovID-2019)), администрация

муницип€шьногообразования Приморско-дхтарский район п о ста н о вл я ет:

1. Внести в постановление администрации муницип€шьного образования

Приморско-Дхтарский район от 27 апреля 2020 года J\'9 450 ко введении режима

повышенной готовности на территории муниципЕшьного образования

приморско-дхтарский район и мерах по предотвращению распространения

новой коронавирусноЙ инфекчии (COVID-2O 1 9)D следующие изменения:

l) в пункте l заменить по тексту слова (до 0 часов 00 минут 21 авryста

2о2Огода>) соответственно словами (до 0 часов 00 минут l8 сентября2020 года),

2. отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми
пресс-служба (слялнев) опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании - г€вета кПриазовье>,

3. Отлелу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

постановление В .Бr" <интернет> офиuиальном сайте администрации

мунициПzLльногО образования Приморско-Дхтарский район

(http ://www.prahtarsk. rч ).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания

исполняющий обязанности
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев


