
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от .оý.ьu Jt 76Ь
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 года NЬ 450 (О
введенпи режима повышенной готовности на территории муниципального

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

В целях предотвращения угрозы распространения на территории
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с подпунктом ((б)

пункта б статьи 4.1 Федерального закона от 27 декабря 1994 года Ns 68-ФЗ (О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)>, постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 года Ns |29 (О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)), постановлением главы администрации (ryбернатора) КраснодарскоГо
края от 26 м€tя 2021 года J\b 268 (О продлении режима <<Повытттеннм

готовность) и внесении изменений в постановление главы админисТРаЦИИ
(губернатора) Краснодарского крЕш от 13 марта 2020 года Ns 129 <<О ввеДеНИи

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и МеРаХ ПО

предотвращению распространения новой коронавирусной инфеКциИ (COVID-
2019))' админисТрация муниципалъного образования Приморско-Ахтарский

район постановляет:
1. Внести в постановление администратдии муницип€LJIьного образования

Приморско-Дхтарский район от 2'7 апреля 2020 года Ns 450 <<О введении режима
повышенноЙ готовности на территории муниципального образования

Приморско-Дхтарский район и мерах по предотвращению распросТранениЯ
новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19)) следующие изменения:

1) в пункте t слова (до 0 часов 00 минут 27 мая 202| года> заменить

словами ((до 0 часов 00 минут 11 июня 2021' года).
2. отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми

пресс-служба (сляднев) опубликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании - газета кПриазовье>.

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) размеСтитЬ настоящее

постановление в сети кинтернет> официальном сайте администрации

мунициПЕшьногО образованиЯ ПриморСко-АхтарскиЙ район
(http ://www.prahtarsk.ru).



собой

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

4. Контроль за выполнением настояIцего постановления оставляю за

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Бондаренко


