
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04.09.2020    № 1003    г.Кропоткин 

 

 

О продлении режима «Повышенная готовность» и 

 внесении изменений в постановление администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 27 марта 2020 года № 396 «О введении режима повышенной  

готовности на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района 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», предложением  

главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от        

1 сентября 2020 года № 23-00-08/5-1515.2020, постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2020 года     

№ 548 «О продлении режима «Повышенная готовность» и 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-19)», п о с т а н о в л я ю: 

1. Продлить с 21 августа 2020 года до 0 часов 00 минут 18 сентября                

2020 года режим функционирования «Повышенная готовность» для городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, введенный на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района постановлением 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района     

от 27 марта 2020 года № 396 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

2. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района от 27 марта 2020 года № 396 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района и мерах по предотвращению распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

 1.1. в пункте 1 слова «до 0 часов 00 минут 21 августа 2020 года» 

заменить словами «до 0 часов 00 минут  18 сентября 2020 года». 

1.2. в подпункте 1 пункта 2: 

1) абзац «проведение на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района деловых мероприятий с числом участников 

свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и 

иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха,                    

торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 

посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; библиотек (без допуска 

посетителей в читальные залы); аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;» изложить в следующей редакции: 

«проведение на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района деловых мероприятий с числом участников свыше                 

100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и 

иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха,                   

торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 

посещения граждан, за исключением: музеев при условии выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; библиотек (без допуска 

посетителей в читальные залы); аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; проведения 1 сентября торжественных 

мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, организованных по  

классам (группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания родителями 

(законными представителями).»; 

2) абзац «деятельность организаций, предоставляющих дополнительные 

платные образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг 

гражданам в возрасте старше 18 лет, дистанционным способом, а также 

гражданам в возрасте до 18 лет путем проведения очных индивидуальных 

занятий;» исключить. 

 3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 

информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
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«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 18 августа 2020 года. 

 

 

Глава  

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района                                                                                 В.А. Елисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


