
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РЛЙОН

от ;/, ,,t /0l, JrIo .r7/
г Приморко-Ахтарск

с вшесенпп пзменепшй в постановJlенше адмшншстрацпп
п риморскьАхтарскиfi райоп от 27 апреля 2020 года Jl} 450 (О

введенпп релýпма повышенпой готовностп на террцтOрип муцпцппального
Ахтарскпй район r.r мерах по

распрострацеrrия цовой короrrавпрусrrой пнфекцпrr (2019-пСоУ)>

В цеJшх угрозы

инфекции (COVID-2O 1 9),
район новой

закоЕа от 21 декабря 1994 года Л! 68-ФЗ
<<б>> гryнrста б статьи 4.1
<<О заццлте ЕаселеЕия и

от чрезвычайных ситуаций rтриродпого
постаЕовJIением главы администрации (ryбернаюра)

и технопеннок, характlерa)),
Краснодарскоrо Iсpая от 13марта 2020 года Jtlb 129 <<О введении рехима повышенной гоювности на

новои
црая и мерФ( по

адпtинистрации (
инфекции (COVID-2 0l9>, главы

uO .фодrr"r"и режима
цр.rя от 2l мая 2020 года ЛЬ 287

мероrтриятий (караптина) на территории
поювностьD и сроки оrраниЕIительньD(

изменений в постановление главы
края и о внесеЕии

(ryбернатора) Краснодарского
црая от 13 марта 2020 года }lb l29 (О введеЕии режима повышенной гOтовностица терриюрии

ва

края и мерж по
распростанения новой 19)>, от 3l марта2020 r. м l85 (о (караншна) |та
территории Краснодарскою црм)

район постановляет:
l. Внести в постЕшовJIение

Приморско-Ахтарсlий parioH от 27 апрыlя 2020 юда Л! 450 ко введении режимаповышенной потовности на
район и MepaJ( по

новой коронавирусной (20 l 9-пСоV)> след/ющие измеЕеншI
1) в rryнкте l заменив по тексту слова (до 0 часов 00 минут23 мм2020

подtD) соOгветствепЕо сJIовЕtп{и <<до 0 часов 00 миrгут б июня 2020 годо>;2)внаименованииив слова (2019-пСоV) заменить
соответственно словап,tи (COVID- l 9);

в пункте 5.2. слова (20l9-nCo3)
19).

V) заменить соответственно сJIоваIdи



4. ОтдеJry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ
(Сляднев) настоящее постановление в

период{ческом печатном издании - газета (ПриазовьеD
5. Огделу информатrrзаlии и связи (Сергеев) разместlгть настоящее

постановJIение в сети сайте

фtф ://www.pratrtarsk.ru).
б. Контроль за выполнением настоящек, постановJIения оgгавJIяю за

собой.
7. Постановление всцшает в сиJIу со дня ек) подIшсания.

Глава м5пrиципальнопо образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко

район


