
 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.03.2021  № 384-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сланцевского 

муниципального района от 17.08.2020 

№ 1091-п «О мерах  по 

предотвращению  распространения 

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории 

Сланцевского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 

от 25 марта 2021 года № 162 «О внесении изменений в постановление 

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  на 

территории Ленинградской области», администрация Сланцевского 

муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2020                  

№ 1091-п «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сланцевского 

муниципального района» следующие изменения: 

абзац первый пункта 1.12 изложить в следующей редакции: 

«1.12. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных 

массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в 

разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления 

Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября                      

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", 

"Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, 

органами государственной власти Ленинградской области, государственными 

органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. 
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Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при 

проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами 

мероприятий.»; 

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации): 

в строке 20 графу 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Ленинградской области»; 

в строке 23 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, 

органами государственной власти Ленинградской области, государственными 

органами Ленинградской области». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Сланцевского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта  2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации  Сланцевского муниципального района курирующих 

соответственную сферу деятельности. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова 

 


