
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021  № 460

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  24.03.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
01.04.2021  № 60  «О внесении изменений в  Указ  Губернатора  области  от
17.03.2020  №38»,  от  30.04.2021  №  73  «О  внесении  изменений  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  на  основании  Устава  Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 24.03.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  На  время действия  режима повышенной готовности  рекомендовать

гражданам в возрасте старше 65 лет с 01 мая 2021 года соблюдать режим само-
изоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых
и садовых домах.»;

1.2. пункт 1.3 исключить;
1.3. в п. 28 слова «пунктом 28» заменить словами «пунктом 27»;
1.4. абзац 1 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах,

концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более
75% от  общей вместимости зала  при условии соблюдения требований сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)",  утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15,
и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекцион-
ных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению про-
филактических мероприятий по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и



концертных организаций",  утвержденных Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 21.07.2020.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района  А.В. Кабенкин
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