
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns эЪ5

г. Новокубанск

О внесении изменений в постановление администрации муниципальЕого
образования IIовокубанский район от 02 апреля 2020 года ЛЪ 310

<<О выдаче специальных пропусков грая(дапам и пропусков Ila
транспортные средства на период действия ограничительных

мероприятиЙ (карантина) на территории муниципального образования
Новок7банский район>

постановляю:
1 . Внести в постаЕовлеЕие администрации lчfуI{иципалъЕою образоваЕия

Новокубанский район от 02 апреля 2020 года Ng З10 <<О выдаче специаJБIIьD(

пропусков гражданам и прогryсков Еа транспортЕые средства IIа период

действия ограниrlительЕьrх мероприятий (карантина) Еа территории

рг}.ниципаJIьного образования Новокубанский район> изменениrI, изложив Iгункт

3 приложения к постановлению в следующей редалсдии:
<3. Выдача специальньD( прогryсков граждаIrам и

В соответствии с постановлеЕием главы аJц4инистрации (ryбернатора)
Красноларского крм от 11 апреля 2020. года Jф 215 (О продлеЕии срока

ограничительньп мероприятий (карантина) на территории Краснодарского Kpall

и о внесении измене""Й в посталЬвления главьi администрации (ryбернатора)

Краснодарского Kparl от 13 марта 2020 года Ns 2019 <<О введении режима
повышенной готовЕости Еа территории Краснодарского KParI и мерах по

предотвращению распространеЕия новой _ко_ронавирусной 
инфекrцти (CovID-

2'019)> и от 31 марта 2020 года Nч 185 (О введении ограниЕIительньD(

мероприlIтий (каратrгина) на территорИи КраснодарСкого_края>, вуководствуясь
.rirr"r" з 1, 6'0, Ъб усrава пгрlйцип&.Iьного образования Новокубанский район,

транспор тЕые средства дJUI передвижениlI в граЕицах

образовавия Новокубанский район (зелевого цвета)

прогryсков Еа
NfуIrиципального
ос)лцествJuIется

администрацией муниципаJIьIlого образования Новокубанский район
оргаЕизациям, индивиду альЕым предприIrиматеJUIм, осуществляющим свою

деятельность на территории муниципаJIьного образования Новокубанский

район, деятеJIьность которьтх в соответствии с действующим
законодат ельством не приостановлеЕа ввиду распростр€lнения новои

коронавиру сной инфекции (COVID-2O 1 9).).
2, отделу по инфор матизации и связи администрации N{уницип aIIьH ого

образованиjI Новокубанский район (Бганчев) разместить настоящее

постаЕовление на официальЕом сайте адмиЕистрации ого

от ,1 ,l. 0 ц. д,0 &о



2

образованиЯ НовокубансКиЙ раЙоН в информаuИоЕно-телекоМ]чfУЕИКаЦИОrrПОЙ
сети <(Интернет>.

З. Контроль за выпоJlнением настоящего постановлеЕиrI возложить Еа

заместитеJUI главЫ муниципальногО образованиЯ НовокубанскиЙ раЙон
А.В.Кузьмина.

4. ПостановлеЕие вступает в силу с 0 часов 00 минут 12 апреля 2020 года

и действует до отмены ограниrIительньIх мероприятий (карантина) на
территории Краснодарского крм.

Глава ртуниципального образо
Новокубанский район А.В.ГомодиноБщи и

от Елд


