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П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /а /п /?n2 м .//26
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 27 urrp.rш ZOiO года ЛЬ 450 (о
введении реrкима повышенной готовности на территории мупиципального

образован пп район и мерах по предотвращению
распространенпя новой коронавирусной инфекции (COVID_2019)>

В целях предотвращениrI угрозы распространения на территории
мунициП€л.пъного образования Приморско-Ахтарский район ноЪой
коронавирусной инфекции (CovID-2019), в соответствии с подпунктом <<б>>

пункта б статьи 4.1 Федера"льного закона от 21 декабря lgg4 года Jф 68-ФЗ ко
ЗаЩИТе НаСеЛеНИЯ И ТеРРИТОРИЙ ОТ чрезвычайньrх сиryаций природного и
техногенного xapaкTepa)), постановлением главы администрации (ryбернатора)
КраснодарскогО края от 13 марта 2о2О года М |2g (О введении режима
повышенноЙ готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)), постаноВлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
краЯ оТ 14 декабрЯ 2020 года М 837 (О продлении режима <<ПовышеннЕUI
готовность) и внесении изменений в постановление главы администраци}1
(ryбернатора) Краснодарского KpEllI от 13 марта 2о20 года }lb 129 <О введении
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)), администрация муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский
район постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципЕlJIьного образования
ПриморСко-АхтаРский район от 27 апреля 2о20 года Ns 450 <<О введении режима
повышенноЙ готовностИ на территориИ муниципЕlльного образования
ПриморСко-Ахтарский район и мерах по предотвращению распростанения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)) следующие изменения:

1) в пункте 1 заменить по тексту слова (до 0 часов 00 минут 15 декабря
2020 года) соответственно словами (<до 0 часов 00 минут 31 декабря2O2О года).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ
ПРеСС-СПУЖба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

З. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
ПОСТаноВление в сети <<Интернет> официа.гlьном сайте администрации
муниципЕlпьного обрщования Приморско-Ахтарский район
(htp ://www.prahtarsk.ru).



собой.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон

е
4, КонтролЪ за выполнениеМ настоящего постановлениrI оставляю за

5. Постановление вступает в силу со днrI его подписания.

М.В. Бондаренко


