
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(утратил силу в связи с принятием постановления от 03 апреля 2020 года № 461) 

 
от 28 марта 2020 года № 425 
 
 
О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 

 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года: 
1.1. Комитету образования Администрации Подпорожского 

муниципального района обеспечить работу дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях Подпорожского муниципального района для детей 
работников организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», с проведением обязательных 
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых 
новой коронавирусной инфекцией  COVID-19, и утренней термометрией. Работу 
иных организаций Подпорожского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность, приостановить. 

1.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Подпорожского муниципального района 
перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, организовать работу общественного транспорта по графику выходного 
дня с проведением обязательной дезинфекции внутренних поверхностей салона 
транспорта в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.  

1.3. Заместителю Главы Администрации Подпорожского муниципального 
района по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству (Петрову И.Ю.) 
осуществлять контроль за бесперебойной работой предприятий и организаций по 
предоставлению услуг в сфере энергетики, в сфере жилищно – коммунального 
хозяйства, предприятий и организаций по вывозу бытовых и коммунальных 
отходов.  



1.4. Органам местного самоуправления Подпорожского муниципального 
района обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961. 

1.5. Заместителю Главы Администрации Подпорожского муниципального 
района по безопасности (Ногтеву А.В.) осуществлять контроль исполнения  
запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Подпорожского 
муниципального района. 

1.6. Приостановить работу  организаций в сфере  культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района. 

1.7. Приостановить работу объектов розничной торговли, за 
исключением аптечных организаций, салонов связи, а также осуществляющих 
продажу: 

-  продуктов питания, 
-  товаров первой необходимости, 
- строительных и хозяйственных товаров, реализация которых 

осуществляется не в торговых центрах, 
-  зоотоваров, 
-  товаров для детей, 
-  моторного топлива, 
-  медицинских товаров, 
-  товаров дистанционным способом. 

1.8. Приостановить работу организаций, оказывающих услуги, за 
исключением, ремонта автотранспорта, ветеринарных клиник. 

1.9. Приостановить работу организаций общественного питания, 
расположенных на территории Подпорожского муниципального района, за 
исключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также 
дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи. 

1.10. Базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, 
расположенным на территории Подпорожского муниципального района, 
приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, 
предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в 
целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки 
проживающим. 

2. В период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года: 
2.1. Обеспечить работу сотрудников Администрации Подпорожского 

муниципального района в количестве 50 процентов численного состава 
Администрации Подпорожского муниципального района, оставшимся 
сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств 
удаленного доступа. 

2.2. Главам администраций поселений Подпорожского муниципального 
района руководствоваться настоящим постановлением при организации работы 
органов местного самоуправления поселений. 



3. Рекомендовать жителям Подпорожского района  ограничить поездки, в 
том числе, в целях туризма и отдыха. 

4. Настоятельно рекомендовать жителям Подпорожского района старше 
65 лет, а также жителям района, имеющим хронические заболевания, соблюдать 
режим самоизоляции.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 26 марта 2020 года № 411 «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206». 

 
 
Глава Администрации                   А.С. Кялин  
 


