
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РЛЙОН

оI lg.и. 0еD Ns

г.

о внесенпrr шзмененпй в постановJIенпе адмпнпстрацпп мунпццпаJIьнопо
образования ПриморскьАхтарский район от 27 апреля 2020 года }lb 450 (О
введенпп ре2кпма повышешшой готовностп ша терршторпп муЕпццпального

образовацrlя Пршморско-АхтарскЕfi райоп rr мерах по предOтвращешпю
распростраЕенпя новой коропавпрусшой инфекцпп (COYID-2019)>

В цеJIяr( угрозы на территории
район новой

коронавIФусной инфекIц.Iи (COVID-20I9), подryнrстом ((бD пункга б статъи 4.1
Федерального закоЕа от 21 декабря 1994 года ЛЬ 68-ФЗ <<О защите населеЕия и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннок) характерФ),
постановлением главы qдdиЕистрации (ryбернатора) Краснодар"*о.о края oi lЗ
марта 2020 года N9 l29 <<О введении режима повышецной юювцости на
терриюрии Краснодарского края и мерах по цредотвращению распространения
новой (COVID-2019>, постаIIовлеfiием главы

(губернатора) Краснодарского края от 18 шоня 2020 годаNg 354
(О продлении режима <<Повышенная пOювность) и внесении изменений в
постаноаление главы адл{ицистрации (ryбернатора) Краснодарскок, IФая от l3
марта 2020 года Ns l29 (О введении режима повышенной ютовности на
терриюрии Краснодарского црая и мерах по цредотвращевию распросц)аЕения
новои инфекции (COVID-2019>),

образоваlтия Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:
l. Внести в постановлеЕие администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарсrс.rй район от 27 апреrrя 2020 года Ns 450 <<О введении режима
к)товIIосм на территории

Приморско-Ахтарский район и мерФ( по предотврдцению распросlранения
новой коронавирусной инфеrсдии (COVID-20I9)> следпочце изменения:

l) в rrувкге l заruенlтгь по тексту слова (до 0 часов 00 минуг 2 l rдоня 2020
годa)) соответствеIIно словalми (до 0 часов 00 миtтут б июля 2020 юда>;

2. Огдеlrу по взаимодействию с общественными организацилrrи и СМИ
(Сляднев) настоящее пост€шоыIеЕие в

периодическом печатном издании - газета <Приазовье>>.

3. Отделу и связи (Сергеев) рц!местить настоящее
постановление в сети dftIтepшeD) официальrrом сайте

Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.prahtarsk. ru),

4
собой.

за выполнением настоящего постановления оставJIяю за



L
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Iчfуниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район Боlцаренко


