
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ 1ЧГП{ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ng ЪЬо
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муницппального
ОбРаЗОвания Приморско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 года ЛЬ 450 (О
введеппи режима повышенной готовности на территории мунпципального

образования Приморско-Ахтарский райоп и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COYID-2019)>

в целях предотвращения уцрозы распространения на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон новой
КОРОНаВИРУСноЙ инфекции (COVID-20L9), в соответствии с подгryнктом (б)
пУнкта б статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря |994 года М 68_ФЗ (О
ЗаЩиТе населения и территорий от чрезвычайньтх сиryаций природного и
ТехНогенного характерa>), постЕлновлением глЕlвы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от l3 марта 2020 года Ns |29 (О введении режима
ПОВышенноЙ готовности на территории Краснодарского края и мерal( по
предотвращению распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID_
2019)), постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 11 феврапя 202l года Nэ 66 (О продлении режима <<Повышеннulя
гОтоВность) и внесении изменений в постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского IФая от 13 марта 2020 года М 129 <<О введении
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID_
2019)), администрация муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский
район постановляет:

1. Внести в постановление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 27 Ешреля 2020 года М 450 <<О введении режима
повышенной готовности на территории муниципЕlльного образовшrия
Приморско-Ахтарский район и мерах по предотвратцению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019> следующие изменения:

1) в пункте 1 слова ((до 0 часов 00 минут 14 марта 2021- годa>) заменить
словами (до 0 часов 00 минут 29 марта 2021- годD).

2. Отделу по взаимодействию с общественными организаIIиями и СМИ
пресс-служба (Сляднев) опубликовать настОящее постановление в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернет>> официапьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
(htф ://www. prahtarsk.ru).



собой
4. КонтролЬ за выполнением настоящего постановления оставJIяю за

5. Постановление вступает в силу со дЕя его подпис€лния.

М.В. Бондаренко


