
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 02 февраля 2021 года № 124 

 

 

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. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Заместителю Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района по жилищно – коммунальному и дорожному 

хозяйству (Петрову И.Ю.): 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Организовать дезинфекцию дворовых территорий, 

общественных пространств и улиц населенных пунктов на территории 

Подпорожского муниципального района не менее одного раза в неделю.»; 

1.2. Абзацы второй и третий пункта 1.13 исключить; 

1.3. В пункте 1.15.: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

за исключением физкультурных и спортивных соревнований в помещениях 

при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 

квадратных метра и не более 100 участников соревнований, физкультурных и 

спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью участников до 

300 человек и с количеством посетителей, которое не может превышать 50 

процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований. При 

наличии справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) не требуется выполнение перед проведением физкультурных и спортивных 

соревнований тестирования участников и сопровождающих их лиц на предмет 

возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

если в установленных действующим законодательством случаях проведение 

указанного тестирования является обязательным условием проведения 

физкультурных и спортивных соревнований.»; 

абзац пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

«Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том 

числе на открытых спортивных сооружениях, а также в помещениях, 

бассейнах осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

приложением 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». 

Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части 

проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных приложением 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».»; 

абзац четырнадцатый исключить; 

абзац пятнадцатый считать абзацем четырнадцатым. 

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 

  
 


