
  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25 мая 2020 года                                                                                        № 34 

 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 года  

№ 18 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на  

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» (с изменениями от 06 апреля 2020 года № 21,  

13 апреля 2020 года № 23, 20 апреля 2020 года № 26,  

21 апреля 2020 года № 28, 30 апреля 2020 года № 30,  

от 12 мая 2020 года № 31) 

 

 

 

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», Указом Президента 

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

Российской Федерации нерабочих дней», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 

129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края» и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», предписанием главного государственного 

санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 года № 7, 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 16 марта 2020 года № 193 «О введении режима функционирования 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования 

Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-2019), постановлением администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 31 марта 2020 года № 

274 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

муниципального образования Ленинградский район», в целях предотвращения 



 

 

2 

угрозы распространения на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

п о с т а н о в л я ю :  

1. Продлить срок ограничительных мероприятий (карантина), 

введенных постановлением администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 года № 18 на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, до 0 часов 00 

минут 6 июня 2020 года. 

2. Внести в постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 31 марта 2020 года № 18 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) по тексту слова «до 23 мая 2020 года» заменить словами «до 6 июня 

2020 года». 

3. Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (Лях С.А.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 23 мая 

2020 года. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 

 

Проект подготовил и внёс: 

Начальник планово-финансового 

отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     Г.В.Погребняк 

 

 


