
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____11.04.2020_____                 № ___488____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

администрации муниципального образования город Армавир 
 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 11 апреля 2020 года № 215 О продлении 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»                      п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в следующие муниципальные правовые акты 

администрации муниципального образования город Армавир: 

1) в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 апреля 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка выдачи 

специальных пропусков гражданам для передвижения в границах муниципального 

образования город Армавир»: 

по тексту приложения к постановлению слова «в соответствии с Указом 

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

Российской Федерации нерабочих дней» заменить словами «в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

пункт 1 приложения к постановлению дополнить словами «, а также 

осуществляющих деятельность, предусмотренную министерством экономики 

Краснодарского края»; 

2) приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении 

Порядка выдачи пропусков на транспортные средства для передвижения в 

границах муниципального образования город Армавир» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
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3) 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-2019)»: 

пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации определить заместителя главы муниципального 

образования город Армавир И.Е.Гуреева – председателя санитарно-

противоэпидемической комиссии муниципального образования город Армавир 

и заместителей главы муниципального образования город Армавир по 

курируемым отраслям»; 

пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.                             

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное 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. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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