
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04 августа 2021 года                                                                             № 1112 
г.Подпорожье 

 
 
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. Абзац второй пункта 1.15. Постановления изложить в следующей 
редакции:  

«В Подпорожском муниципальном районе разрешается проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей при условии 
нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не 
более 100 участников и зрителей единовременно, на открытом воздухе – при 
условии численности участников и зрителей, которая не может превышать 50 
процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований, но не 
более 500 человек единовременно».  

1.2. Абзац 13 пункта 1.15. Постановления изложить в следующей 
редакции: 

«В Подпорожском муниципальном районе проведение коллективных 
мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, 
поминки, и иных подобных коллективных мероприятий допускается в 
общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания  при 
условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет 
превышать 15 человек, и при условии применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение 
установленного ограничения по количеству участников возможно, но не более 
500 человек единовременно, при наличии у участников коллективного 
мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских 
противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт 
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный 
результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции 
на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем 
за 72 часа.». 

1.3. Абзац первый пункта 1.19. Постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1.19. Руководителям муниципальных учреждений, иных организаций, 
индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 
розничной торговли, общественного питания, транспорта, 
многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов 
культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих 
деятельность на территории Подпорожского муниципального района:». 

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                 
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