
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020  № 611

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  14.07.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
14.07.2020 № 198 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  16.07.2020  №  202  «О  внесении  изменений  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  20.07.2020  №  206  «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  постановление администрации района   от
19.03.2020 № 305 (ред. от 14.07.2020) « О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Проведение  досуговых,  развлекательных,  физкультурных,  спортив-

ных мероприятий с очным присутствием граждан, а также выставочных, про-
светительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутстви-
ем граждан и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры
и отдыха, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.»

1.2. пункт 4.8. считать пунктом 4.7.
1.3.пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Лицам, проживающим на территории Гусь-Хрустального района и по-

сещавшим территории других  субъектов  Российской Федерации,  где  зареги-
стрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией:».

1.4. пункт 5.3. исключить.
1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Гражданам,  прибывшим на территорию Гусь-Хрустального района с

территории других субъектов Российской Федерации, сообщать о своем прибы-
тии на территорию района по номеру телефона горячей линии Департамента
здравоохранения Владимирской области.»



1.6. пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1. Управлению образования администрации района организовать рабо-

ту по открытию дежурных групп (не более 12 детей) в дошкольных образова-
тельных учреждениях района.».

1.7. дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29.  Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.».
1.8. пункт 29. считать пунктом 30.
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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