
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙ СКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2- f . 07- а  о г о  № .-ГЛЗ

г. Ейск

О внесении изменений в распоряжение администрации  
муниципального образования Ейский район 

от 1 апреля 2020 года № 281 «О мерах по реализации 
постановления администрации муниципального образования 

Ейский район от 14 марта 2020 года № 205 
«О введении режима функционирования «Повышенная  

готовность» на территории муниципального образования 
Ейский район и мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной  
инфекции (CO VID-2019)», выполнению ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Ейского района

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 года №  74-р «О мерах по реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 июля 2020 года № 417 
«О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряж ение главы 
администрации (губернатора) К раснодарского края от 31 марта 2020 года 
№ 74-р «О мерах по реализации постановления главы администрации 
(губернатора) К раснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 
«О введении реж има повыш енной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращ ению  распространения новой
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коронавирусной инфекции (C O V ID -19)», в целях предотвращения угрозы 
распространения на территории Ейского района новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на основании статей 61 и 66 Устава муниципального 
образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 
Ейский район от 1 апреля 2020 года № 281 «О мерах по реализации 
постановления администрации муниципального образования Ейский район от
14 марта 2020 года № 205 «О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ейский 
район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», выполнению ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Ейского района» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации постановления администрации муниципального 

образования Ейский район от 14 марта 2020 года №  205 «О введении режима 
функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования Ейский район и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 года №  74-р «О мерах по реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
администрации муниципального образования Ейский райбн от 14 марта 
2020 года №  205 «О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования Ейский район и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19)» (далее - постановление №  205), в целях выявления и пресечения 
случаев нарушения ограничительных мероприятий, на основании статьи 66 
Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я  ю:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и 

ЧС) (Слепцов), отделу потребительского рынка и услуг (Филипьев), отделу по 
вопросам курортов и туризма (Яковлев), отделу транспорта и связи (Евсин) 
администрации муниципального образования Ейский район в рамках своей 
компетенции и рекомендовать главам поселений Ейского района, отделу 
МВД России по Ейскому району (М иненко) и территориальному отделу 
территориального управления Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, 
Щ ербиновском и Староминском районах (Котова) организовать выполнение и 
контроль за фактическим исполнением мер, предусмотренных 
постановлением №  205.»;

4) пункты 2-7 исключить;
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5) пункты с 8 по 12 считать пунктами со 2 по 6 соответственно;
6) в пункте 3 слово «Спиряков» заменить на слово «Агеенко»;
7) в пункте 4 слово «COVID-2019» заменить на слово «COVID-19».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Ейский район (Родченко) 
проинформировать население через средства массовой информации о принятии 
данного постановления, а также продолжить информирование населения о 
мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ейского района.

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-те

4. Постановлю ния.

Глава муниципаль 
образования Ейски В.П. Ляхов


