
 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

02.08.2021  № 994-п 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сланцевского  

муниципального района от 18.06.2021 

№ 802 «О мерах  по предотвращению  

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Сланцевского 

муниципального района» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 

от 29 июля 2021 года № 440 «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» и                   

от 12 июля 2021 года № 441«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», 

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

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области от  18.06.2021 № 802 «О мерах  по 

предотвращению  распространения  новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19) на территории Сланцевского муниципального района» (с изменениями                    

от 24.06.2021 № 826-п, от 05.07.2021 № 864-п, от 13.07.2021 № 898-п) 

следующие изменения: 

в пункте  1.13: изложить в новой редакции: 

в абзаце первом слова «До 1 августа 2021 года» заменить словами «До 15 

августа 2021 года» 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«До 1 сентября 2021 года запрещается проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий с участием зрителей. Проведение физкультурных и 
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спортивных мероприятий без участия зрителей в зоне 1 в помещениях 

разрешается при условии нахождения в помещении не более одного человека на 

4 квадратных метра и не более 100 участников единовременно, на открытом 

воздухе - при условии численности участников до 300 человек».  

Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни 

рождения, семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных 

мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий 

общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской 

области, при условии, что общее количество участников таких мероприятий не 

будет превышать 10 человек и при условии применения во всех 

ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения 

по количеству участников возможно, но не более 500 человек единовременно, 

при наличии у участников коллективного мероприятия документов, 

подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 

(сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного 

исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее, чем                     

за 72 часа.»;. 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова 

 


