
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____28.05.2021_____                 № ___945____ 

г. Армавир 

 

 

О продлении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город Армавир и  внесении  

изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении 

режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования город Армавир и мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

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 26 мая 2021 года 

№ 268 «О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении изменений 

в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции       (COVID-19)», в целях предотвращения 

угрозы распространения на территории муниципального образования город 

Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  п о с т а н о в л я ю:  

1. Продлить с 28 мая 2021 года до 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года 

режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и 

сил для органов управления и сил  Армавирского городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций Краснодарского 

края, введенный на территории муниципального образования город Армавир 

постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования город Армавир и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции        

(COVID-19)». 
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2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 

повышенной готовности на территории муниципального образования город 

Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут           

27 мая 2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 13 мая 2021 года  №801             

«О продлении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город Армавир и внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

16 марта 2020 года  №316   «О введении режима повышенной готовности на 

территории муниципального образования город Армавир и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции       

(COVID-19)». 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

5. 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). 

6. Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

