
 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.10.2020  № 1488-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 постановлениями Правительства Ленинградской области 

от 23 октября 2020 года № 684 «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 муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2020                            

№ 1091-п «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)на территории Сланцевского 

муниципального района» следующие изменения: 

Абзац седьмой пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 

«Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории 

Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного 

штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской 

области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной  COVID-19, 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, чек-листа по организации работы организаций для исключения 

невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16»; 

2. Приложение 2 к постановлению администрации Сланцевского 

муниципального образования от 17.08.2020 № 1091-п дополнить строкой 4.1 

следующего содержания: 
4.1 Объекты, предназначенные для развлечений 

и досуга (за исключением объектов, 

казанных в настоящем приложении), в том 

числе ночные клубы и дискотеки 

Деятельность разрешена при 

применении средств 

индивидуальной защиты 

(гигиенические маски, 

респираторы) 

Дополнить строкой 23.3 следующего содержания: 
23.3 Регистрация брака в органах записи актов 

гражданского состояния в торжественной 

обстановке 

Разрешается при применении 

средств индивидуальной защиты 

(Гигиенические маски, 

респираторы) и с участием не 

более 10 человек (не включая 

новобрачных и сотрудников 

органов ЗАГС) 

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского 

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 23 октября 2020 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации  Сланцевского муниципального района курирующих 

соответственную сферу деятельности. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                М.Б. Чистова 

 


