
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 июня 2020 года № 948 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 12 мая 2020 
года № 607 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 12 мая 2020 года № 607 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 
«1.6. Заместителю Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района по безопасности (Ногтеву А.В.): 
1.6.1. Осуществлять контроль за проведением массовых мероприятий на 

территории Подпорожского муниципального района в соответствии с разделами 
«Массовые мероприятия» и «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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» приложения 2 к 
постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 
277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области»; 



1.6.2. Осуществлять контроль исполнения запрета проведения на 
территории Подпорожского муниципального района физкультурных и 
спортивных мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов 
спорта с размером команды не более двух человек, с количеством участников до 
150 человек, при условии не более 10 процентов заполняемости трибун на 
открытом воздухе.»; 

1.2.  Абзац седьмой пункта 1.13. изложить в следующей редакции: 
«Проведение на территории Подпорожского муниципального района 

массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 
осуществлять в соответствии с разделами «Массовые мероприятия» и 
«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 организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» приложения 2 к постановлению Правительства 
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области». Запрещается проведение на территории 
Подпорожского муниципального района физкультурных и спортивных 
мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с 
размером команды не более двух человек, с количеством участников до 150 
человек, при условии не более 10 процентов заполняемости трибун на открытом 
воздухе.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 
 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
 
 
 


	В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

