
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____05.06.2020_____                 № ___718____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 марта 2020 года № 422 «О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории муниципального образования город Армавир» 
 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318 «О продлении режима 

«Повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края и о внесении изменений в 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-2019)», от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» 

(далее – постановление № 318) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 марта 2020 года № 422 «О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-

2019 на территории муниципального образования город Армавир», изложив 

подпункт 1 пункта 1 постановления в новой редакции: 

«1) гражданам исключить посещение парков, скверов, набережных и иных 

мест массового отдыха граждан, не соответствующих особому режиму 

посещения, установленному пунктом 3² постановления № 318, 

предусматривающему их посещение в целях прохода, прогулок и занятий 

физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением условий и 

ограничений, установленных постановлением № 318».  

2. Директору МП города Армавира «Городской парк» С.В.Лемешко, 

директору МКУ города Армавира «Служба спасения» М.В.Черешкову, директору 

МАУ ДО  детско-юношеская спортивная школа по футболу А.А.Махову 

обеспечить: 

1) обработку территорий городского парка, парка «Городская Роща» и 

стадиона соответственно, включая места общего пользования, лавочки, урны   

дезинфицирующими средствами; 

2) соблюдение гражданами при нахождении на территории объектов, 

указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления социальной 

дистанции и иных требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты 



2 
 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), направленных 

на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Чмож) обеспечить обработку 

территорий парков и скверов, расположенных на территории муниципального 

образования город Армавир, включая места общего пользования, лавочки, урны   

дезинфицирующими средствами, а также акарицидную обработку указанных 

территорий. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) 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. Контроль за выполнением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Армавир С.М.Марченко, заместителя главы муниципального образования 

город Армавир И.Е.Гуреева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением 

пункта 1, который вступает в силу с 0 часов 00 минут 6 июня 2020 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                    А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

