
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.10.2020  № 1421-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 постановлением Правительства Ленинградской области 

от 8 октября 2020 года № 669 «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 Сланцевского муниципального 

района от 17.08.2020 № 1091-п «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сланцевского 

муниципального района (с изменениями от 28.08.2020 № 1183-п, от 17.09.2020 

№ 1299-п, от 29.09.2020 № 1352-п, 02.10.2020 № 1365-п) следующие изменения: 

приложение 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, 

входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации):  

строку 5 изложить в следующей редакции: 

5. кинотеатры Деятельность разрешена при условии 

заполнения не более 50 процентов мест и с 

обязательным использованием масок 

строку 8 изложить в следующей редакции: 

8 Дополнительное 

образование (в том числе, в 

домах культуры) 

Деятельность разрешена 



2 

 

строку 16 изложить в следующей редакции: 

16 Салоны красоты, 

косметические салоны, 

парикмахерские 

Деятельность разрешена при условии 

использования до 50 проц. посадочных 

мест в зале обслуживания, при ожидании 

услуги соблюдения дистанции 1,5 метра 

между посетителями с обязательным 

использованием масок 

Строку 19 изложить в следующей редакции: 

19. Услуги 

многофункциональных 

центров 

Деятельность разрешена в отношении 

полного перечня услуг по 

предварительной записи с обязательным 

использованием масок 

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  Сланцевского муниципального района курирующих 

соответственную сферу деятельности. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

муниципального образования                                                          Р.М. Саитгареев 


