
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____29.04.2021_____                 № ___759____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об определении порядка проведения праздничных мероприятий на 

территории муниципального образования город Армавир  

с 1 по 11 мая 2021 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года                        

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ                    

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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)», в целях предотвращения угрозы 

распространения на территории муниципального образования город Армавир 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать: 

1) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 

муниципального образования город Армавир, обеспечить соблюдение 

дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), а также масочного режима, в том числе в общественных 

местах и общественном транспорте, на других объектах с массовым 

пребыванием людей; 

2) проживающим (находящимся) на территории муниципального 

образования город Армавир лицам старше 65 лет, а также лицам, с 

хроническими заболеваниями, в первую очередь - лицам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, 

соблюдать во время действия режима «Повышенная готовность» режим 

самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в 

границах муниципального образования город Армавир; 

3) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 

муниципального образования город Армавир, ограничить посещение кладбищ, 

расположенных на территории муниципального образования город Армавир              

2 и 11 мая 2021 года в связи с возможным массовым посещением жителями 

города кладбищ, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), за исключением случаев погребения и (или) участия в 

погребении. 
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2. Заместителю главы муниципального образования город Армавир 

И.Е.Гурееву организовать проведение праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и Дня Победы в 2021 

году в онлайн формате. 

3. Рекомендовать настоятелям храмов, руководителям религиозных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

город Армавир: 

1) обеспечить проведение богослужений с соблюдением социального 

дистанцирования на территории религиозных организаций на открытом 

воздухе (на территориях храмов), запретив доступ граждан внутрь культовых 

зданий 1 и 2 мая; 

2) не допускать на территорию религиозной организации верующих без 

средств защиты верхних дыхательных путей; 

3) обеспечить возможность обработки рук граждан, участвующих в 

богослужениях, антисептическими средствами. 

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. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                 А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

