
ГЛАВА
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

^  лл>л*> пгт Кавалерово № Л  Л

О внесении изменений в постановление главы 
Кавалеровского муниципального района от 28.03.2020 г. № 11 

«О мерах по предотвращению распространения 
на территории Кавалеровского муниципального района 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
(в редакции постановлений от 01.04.2020 № 12, от 03.04.2020 № 13, 

от 30.04.2020 г. № 17, от 30.04.2020 г. № 18, от 11.05.2020 г. № 21, 
от 21.05.2020 г. № 23, от 27.05.2020 г. № 24, от 30.05.2020 г. № 25, 
от 15.06.2020 г. № 27, от 10.07.2020 г. № 33, от 15.07.2020 г. № 35, 

от 31.07.2020 г. № 39, от 18.08.2020 № 42)

Во исполнение постановления Губернатора Приморского края от

18.03.2020 г. № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 

года N 25-пг, от 27 марта 2020 года N 28-пг,от 31 марта 2020 года N 31-пг, от 3 

апреля 2020 года N 33-иг, от 6 апреля 2020 года N 34-пг, от 8 апреля 2020 года N 

37-пг, от 29 апреля 2020 года N 52-пг, от 8 мая 2020 года N 54-пг, от 10 мая 2020 

года N 56-пг, от 14 мая 2020 года N 61-пг, от 15 мая 2020 года N 63-пг, от 26 мая 

2020 года N 72-пг, от 29 мая 2020 года N 75-пг, от 3 июня 2020 года N 78-пг, от 4 

июня 2020 года N 80-пг, от 5 июня 2020 года N 82-пг, от 9 июня 2020 года N 84- 

пг, от 14 июня 2020 года N 85-пг, от 18 июня 2020 года N 87-пг, от 23 июня 2020 

года N 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 06 

июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 

99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 05 августа 2020 года № 108-пг, от 14
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августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг), на основании 

Устава Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац второй пункта 1 постановления главы Кавалеровского 

муниципального района от 28.03.2020 г. № 11 «О мерах по предотвращению 

распространения на территории Кавалеровского муниципального района новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции постановлений от

01.04.2020 № 12, от 03.04.2020 № 13, от 30.04.2020 г. № 17, от 30.04.2020 г. № 

18, от 11.05.2020 г. № 21, от 21.05.2020 г. № 23, от 27.05.2020 г. № 24, от

30.05.2020 г. № 25, от 15.06.2020 г. № 27, от 10.07.2020 г. № 33, от 15.07.2020 г. 

№ 35, от 31.07.2020 г. № 39, от 18.08.2020 г. № 42) следующие изменения:

заменить слово «зоопарков» словами «деятельности зоопарков, а также 

кинотеатров (кинозалов) (при наличии отдельного наружного (уличного) входа), 

осуществляемой с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований»;

после слова «культурных» дополнить словами «деятельности театров и 

иных организаций культуры, осуществляемой с соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований»;

исключить слова «театрах, иных организациях культуры, кинотеатрах 

(кинозалах),».

2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (Волкова Е.В.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации Кавалеровского муниципального района 

www.kavalerovsky.ru.

И.о главы Кавалеровского муниципального 
района - главы администрации

http://www.kavalerovsky.ru

