
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адlt{инистрАIцIи мунициплJьного оБрлзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 0]. DJ. еDю м 16Ц
г. Пршrrорско-Ахтарк

О внесенпrr измепепшй в постановJrепие адмпнпстрацпи мунпцппаJIьнопD
образоваrrия Прпморско-Ахтарскиf, раf,он от 27 апре.пя 2020 года Jф 450 (О
введешпи poKIrMa повышенной потовностш ша террпторпп муЕпцппального

образовавпя Прпморско-Ахтаркпй раfiоп ш мердх по предотвращеппю

распространения новоf, коронавпрусной шrrфекцпи (COYID-2019)>

В целях предотвращения уIрозы распростанения на территории

мупиципttпьного обрщовапия Приморско-Ахтарсккй райов новоЙ

коронtlвирусной инфекIцли (covlD-20l9), подтryнктом <<б>> пунrста б статъи 4.1

Федерального з.lкова от 21 декабря 1994 года Ns б8-Фз <<О заlците насеJIения и

террrгорий от чрезвьтчайньrr( ситуаций природrого и технопенною характерФ),

постановлением гл.!вы аДItrИНИСТации (ryбернатора) Краснодарскою црая от 13

марта 2020 года М l29 (о вв€деЕии режима повышенной к)тOвности на

территории Краснодарскоr0 края и мерФ( по предOтвраIцеЕию распростанения
но"ои коронавирусной инфекrши (covlD_20l9)>, постановJIепием главы

4ДlrИНИСТРации (ryбернатора) Краснодарскою края от 02 rполя 2020 года Ns 37l
<О продлении режима <(I-Iовышенная пOтlовностьD и внесении изменений в

постановпение главы адrlrинистации (ryбернатора) Краснодарскою l9ая от 13

марта 2020 года Ng l29 (о введении режима повышенной гсуювности на

территории Краснодарскою края и мера( по цредотвраIцеЕию распросlранения

"о*П коронавирусной инфекдии (covlD-20l9>, ад{инистация
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ ршiон п о с т а н 

_о 
в л я е т:

l . Внести в постЕtновJIекие адмивистраIши мувиципального образовакия

Приморско-Дхтарский район от 27 аrлреля 2020 года ]ф 450 <<О введении режима
повыцrенной готовIIости на территории tшуЕиципльного образования

Приморско-Ахтарский рйон и мерах по л_редотвращению распростанения
новой коронавирусной инфеlсцrи (covlD-20l9)> следпощие измен€Еия:

tfB rrункгЪ 1 заменить по тексту слова (до 0 часов 00 микут 06 шоля 2020

годФ) соответственно словапdи <<,до 0 часов 00 миrтуг 2| uюtlя 2020 годо>.

2. ОгдеJry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс-сrrужба (слядвев) огryбликовать настоящее постановление в

период{ческом печатном издании - пцtета <<Приазовье>>,

3.огдеJryинформатизащлиисвязи(Сергеев)рД|местШтьнастояЩее
постаIIовление в сети <<Интернчо> официальном сайIте адuинисцлIии
муЕиципальноrc образования Приморско-Ахтарский район

фttp://www.pratrtmsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJIяю за

собой.
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L
вступает в сшIу со дня епо подпЕсания.

Глава м5пrицип{цьнопо образования
Приморско-Ахтарский райок М.В. Бондаренко


