
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ns
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования IIриморско-Ахтарский район

от 8 февраля 2019 года Nь 158 <<Об организации пропускного режима в
здании администрацип мунпципального образования

IIриморско-Ахтарски й райою>

В целях упорядочениrI пропускного режима в здание администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район во исполнение
постаноВлениЯ главы администраIIии (ryбернатора) Краснодарского кр€UI
от 13 марта 2020 года Ns 129 <<О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространениrI
новоЙ коронавирусной инфекции (CovID 2019)), постановления главы
аДМИНИСТрации (ryбернатора) Краснодарского Kparl от 24 июЕя 202l года Ns 369(О продлении режима <<Повышенной готовности> и внесении изменений в
постановление главы администрации <ryбернатора) Краснодарского края
ОТ 13 МаРта 2020 года Nb 129 <<О введении режима повышенной готовности на
ТеРРИТОРИИ Краснодарского края и мерЕж по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)) администрация
МУНИЦИПального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон п о с т а н о в л я е т:

l. Внести в постановление администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 8 февра.гlя 2019 года М 158 (Об организации
пРопУскного режима в здании администрации муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский райою> следующие изменениrI :

1) подгryнкт 5.2 пункта 5 приложения изложить в новой редакции:
<<5.2. Право на вход в здание администрации муниципапьного образования по

сrryжебному удостоверению, магнитноЙ карте (электронному пропуску) имеют :

5.2.I. работники администрации муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район;

5 .2.2. представители вышестоящих органов власти ;

5.2.3. главы администраций сельских поселений Приморско-Ахтарского
района и специалисты администраций;

5.2.4.сотрудники Федеральной службы охраны, Федераrrьной службы
безопасности, Федерапьной службы исполнения нака:}ания, внутренних дел, войск
национ€шьноЙ гвардии, пограничноЙ службы, следственного комитет4 службы
судебных приставов, н€lлоговых органов, прокуратуры, отдела военного



!ч

КОМИССаРИата, отдела Главного управлениrI MIIC России, военнослужащие
воинских частей;

5.2.5. судьи.).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

ЗаМеСТИТеЛЯ ГЛаВы муницип€шьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон
Зеленского А.Н.

3. Постановление вступает в сиjIу со дня его подписанwя.

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


