
 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 27.03.2020 № 359  
  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности» (в редакции от 02.04.2020 № 72), постановлением 
администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Кольчугинского района», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Кольчугинского района, руководствуясь Уставом   муниципального 
образования   Кольчугинский район,   администрация    Кольчугинского  района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении нерабочих дней и режима самоизоляции на территории 

Кольчугинского района»; 
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 17.03.2020 № 276 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Кольчугинского района», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Кольчугинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,   администрация    Кольчугинского    района п о с т а н о в л я е т:». 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03.04.2020                                                             № 387 



1.3. В пункте 1, 2 постановления слова «с 30 марта по 3 апреля 2020 года» 
заменить словами «с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно»; 

1.4. В пункте 3, 4 постановления слова «с 28.03.2020 по 05.04.2020» 
заменить словами «с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно». 

1.5. В пункте 5 слова «на период с 28 марта по 03 апреля 2020 года» 
исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обязательному опубликованию, размещению на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района и иных, доступных для ознакомления 
местах. 

 
 

Глава администрации района                              М.Ю. Барашенков 


