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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» января 2022г. № 97 «О введении огра-
ничительных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней», Уставом Советского района, учитывая протокол заседания межведомственной сани-
тарно-противоэпидемиологической комиссии от 19.01.2022 № 1, в целях предупреждения распростране-
ния острых респираторных инфекций и новой коронавирусной инфекции (СOVID-19):

1. Ввести на территории г. Советский следующие ограничительные мероприятия: перевести обу-
чающихся образовательных организаций Советского района, организаций дополнительного образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта Советского района, осуществляющих свою деятельность 
на территории г. Советский на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, с 
21.01.2022 по 29.01.2022 включительно, за исключением организаций Советского района, осуществляю-
щих подготовку к региональным и Всероссийским мероприятиям, при условии выполнения санитарно-про-
тивоэпидемических  (профилактических) требований.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим на территории г. Советский предоставление об-
разовательных услуг,  услуг дополнительного образования,  услуг в сфере  культуры, физической куль-
туры и спорта, за исключением организаций, указанных в п. 1. настоящего постановления, обеспечить с 
21.01.2022 по 29.01.2022  включительно предоставление таких услуг обучающимся с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                             Е.И. Буренков
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