
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДUИНИСТРАIЦIИ го

от /1.0t пr4D

о внесевпш шзмененшй в постаЕовJIенше адмшнцстрацпп мунпцппаJIьЕопо
образованпя Приморско-Ахтарскпй район от 27 апрепя 2020 года J$ 450 <О
введепшп ре'кима повышенrrоfi готOвшостп на террптOршш муЕпцппальЕого

Прпморско-Ахтарскпй район п мерах по предотвращенпю

распространеншя новой коронавпрусной пнфекцпп (COYID-2019)>

В целяr( угрозы на терриюрии
район новой

коронавирусной инфекции (COVID-20I9), подтryпrстом <<б>> rryHrcTa б статьи 4.1

Федеральною закона от 2l декабря 1994 года Ns 68-ФЗ <<О заццте населения и
от чрезвычайных ситуаций приролпого и техногеннок) характерa>),

постановлением главы адп{иЕистрации (ryбернатора) Краснодарскок, края от
13.03.2020 грда Ns l29 (О введении режима повышенной юювности на
территории Краснодарского црая и Mepltx по цредотвращению распроgтранениrl
новой (covlD-20l9>, пiЕЕш

(ryбернатора) Краснодарского края от 10.05.2020 года J{! 266 <<О

цродIении режима и срокц
мероприятий (карантина) на террик)рии Краснодарского края и о внесении
изменений в постаЕовJIение главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
IФllя от t3.03.2020 юда Ns l29 (О введении рехима повышенной потOвЕости на
территории Краснодарского края и мерФ( по цредотвращению распростанения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)>>, от 3l марта 2020 г. J,,lb l85 <О

введении (караrrтина) на территории
Красподарскою крaц> 4дминис,трация муниципaшьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а Е о в л я е т:

l. Внести в пункт l постановления администаIши плуниIшпаJIьноFо

образования Приморско-Ахтарский район от 27 шреля 2020 года Ns 450 кО
введении режима повышенноЙ к}товности Еа т€рритории }tуниципальнопо
образования ПрIлrлорско-Ахтарсlсrй район и мерa>( по

расIrространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2OI 9)>> изменения,

запdенив по тексту слова (до 0 часов 00 миrrут 1l мм 2020 годx11 словаI\dи (до

часов 00 миlryт 23 мая 2020 годо.
2. Огдеlry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ

(Сляднев) настоящее постановление в
печатном издании - газета <<Приазовье).

3. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

Nр 4!/
г

0

постановление в сети <Интернчп> сайте



J
I\[УНИЦИПальногО образования Приморско-Ахтарский рай9н
(htф ://www.pratrtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остаыIяЮ за

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

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


