
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29 октября 2021 года                                                                                        № 1489 
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 02 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) В абзаце восьмом пункта 1.12. Постановления слова «хозяйствующих 
субъектов (организаций), предоставляющих услуги дополнительного образования 
(в том числе в домах культуры), а также» исключить;  

2) Дополнить пункт 1.12. абзацем следующего содержания: 
«С 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года деятельность 

хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги 
дополнительного образования (в том числе в домах культуры) не 
осуществляется.».  

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. 

 
 

Первый заместитель 
Главы Администрации                                                                        В.В. Лендяшева 
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