
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____01.04.2020_____                 № ___440____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении 

Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» 

 

 

 
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края»                                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении 

Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей», утвердив 

дополнения в Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», не приостановлена 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-

2019)», работникам которых указанные организации, индивидуальные 

предприниматели выдают специальные пропуска (прилагается). 

2. Исключить из Перечня организаций и индивидуальных 

предпринимателей», утвердив дополнения в Перечень организаций, 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», не 

приостановлена 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-

2019)», работникам которых указанные организации, индивидуальные 

предприниматели выдают специальные пропуска «Армавирское районное казачье 

общество». 
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3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».  

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                         А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

