
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01 октября 2020 года № 1471 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 14 августа 2020 
года № 1197 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ленинградской области», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлениями, предписаниями и 
предложениями Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области», в целях недопущения 
распространения в Подпорожском муниципальном районе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 



от 14 августа 2020 года № 1197 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации Подпорожского муниципального района» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1.1. Постановления слова «, в соответствии с 
требованиями согласно приложению 2 к постановлению Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»» исключить; 

1.2. Пункт 1.1.5 Постановления признать утратившим силу; 
1.3. Пункт 1.11 Постановления дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания: 
«организовать на территории хозяйствующего субъекта 

информирование по радиотрансляционной сети о рекомендуемом графике 
посещения для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень 
заболеваний, требующих режима самоизоляции, согласно приложению 3 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 
№ 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», и (или) разместить в общедоступном месте график посещения 
хозяйствующего субъекта указанными гражданами с учетом требований абзаца 
девятого пункта 1.15 настоящего постановления в наглядной и доступной 
форме.»; 

1.4. В пункте 1.15. Постановления: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.15. Запрещается проведение на территории Подпорожского 

муниципального района массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в 
разделах «Массовые мероприятия», «Мероприятия, организованные органами 
местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Мероприятия, организованные 
органами исполнительной власти Ленинградской области в целях исполнения 
своих полномочий, а также мероприятия, предусмотренные календарным 
планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области на 2020 
год» приложения 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 
13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области». Соблюдение установленных настоящим 
постановлением требований при проведении массовых мероприятий 
обеспечивается организаторами мероприятий.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 



«Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, 
страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень 
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно 
приложению 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 
августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области», разрешить посещение объектов торговли, 
осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, 
а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, 
исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента 
открытия).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 02 октября 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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