РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Лоухского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
пгт. Лоухи

от 16 февраля 2021 года

О внесении изменений в постановление Администрации Лоухского муниципального
района от 10.09.2020 № 272

В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении
санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1.3597-20
«Профилактика
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании статьи 2 Закона Республики
Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-3PK «О некоторых вопросах защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Республике Карелия», Распоряжением главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года
№ 127-р "О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима
повышенной готовности" (в редакции от 14.03.2020 г. № 145-р, от 16.03.2020 г. № 151 -р,
от 17.03.2020 г. № 156-р, от 19.03.2020 г. № 165-р, от 25.03.2020 г. № 179-р, от 27.03.2020
г. № 182-р, от 27.03.2020 г. № 184-р, от 30.03.2020 г. № 186-р, от 31.03.2020 г. № 190-р, от
31.03.2020 г. № 192-р, от 03.04.2020 г. № 200-р, от 07.04.2020 г. № 206-р, от 23.04.2020 г.
№ 235-р, от 27.04.2020 г. № 241-р, от 28.04.2020 г. № 242-р, от 29.04.2020 г. № 246-р, от
01.05.2020 г. № 247, от 02.05.2020 г. №248, от 03.05.2020 г. № 248, от 05.05.2020 г. № 250,
от 09.05.2020 г. № 255-р, от 11.05.2020 г. № 256-р, от 12.05.2020 г. № 257-р, от 14.05.2020
г. № 295, от 15.05.2020 г. № 296-р, от 17.05.2020 г. № 297-р, от 19.05.2020 г. № 309-р, от
20.05.2020 г. № 313-р, от 23.05.2020 г. № 318-р, 22.05.2020 г. № 320-р, 27.05.2020 г. № 327р, 29.05.2020 г. № ЗЗО-р, 06.06.2020 г. № 341-р, от 08.06.2020 г. № 344-р, от 09.06.2020 г.
№ 345-р, от 14.06.2020 г. № 350-р, от 18.06.2020 г. № 359-р, от 19.06.2020 г. № 364-р, от
29.06.2020 г. № 383-р, от 02.07.2020 г. № 390-р, от 10.07.2020 г., от 10.07.2020 г. № 404-р,
от 15.07.2020 г. № 409-р, от 22.07.2020 г. № 421-р, от 31.07.2020г. № 476-р, от 05.08.2020

г. № 486-р, от 06.08.2020 г. № 491-р, 14.08.2020 г. №509-р, от 18.08.2020 г. № 514-р, от
27.08.2020 г. № 529-р, от 01.09.2020 г. № 536-р, от 15.09.2020 г. № 561-р, от 18.09.2020 г.
№ 565-р, от 16.10.2020 г. № 644-р, от 22.10.2020 г. №656-р, от 26.10.2020 г. № 659-р, от
28.10.2020 г. № 663-р, от 30.10.2020 г. № 669-р/от 03.11.2020 г. № 672-р, от 04.11.2020 г.
673-р, от 06.11.2020 г. № 677-р, от 10.11.2020 г. № 681-р, от 13.11.2020 г. № 684-р, от
15.11.2020 г. 723-р, от 16.11.2020 г. № 726-р, от 18.11.2020 г. № 727-р, от 22.11.2020 г. №
729-р, от 23.11.2020 г. № 731-р, от 25.11.2020 г. № 734-р, от 28.11.2020 г. № 739-р, от
03.12.2020 г. № 753-р, от 04.12.2020 г. № 755-р, от 11.12.2020 г. № 761-р, от 11.12.2020 г.
№ 764-р, от 14.12.2020 г. № 765-р, от 17.12.2020 г. № 771-р, от 17.12.2020 г. № 778-р, от
26.12.2020 г. № 806-р, от 07.01.2021 г. № 1-р, от 13.01.2021 г. № 8-р, от 15.01.2021 г. № 11р, от 18.01.2021 г. № 17-р, от 27.01.2021 г. № 25-р, от 30.01.2021 г. № 67-р, от 05.02.2021 г.
№ 73-р, от 12.02.2021 г. № 81-р) Администрация Лоухского муниципального района
постановляет:
1. Внести в Постановление Администрации Лоухского муниципального района от
10.09.2020 № 272 «О принятии мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Лоухского муниципального
района» следующие изменения:
1.1. В пункте 10:
В абзаце первом слова «до 15 февраля» заменить словами «до 1 марта», слова «, в
том числе корпоративных мероприятий» исключить.
В абзаце седьмом слова «из других субъектов Российской Федерации и»
исключить.
1.2. Пункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:
«11.1.1. МКУ Районное управление образования Лоухского района организовать
деятельность
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
обеспечив
реализацию
образовательных
программ
в штатном
режиме
с соблюдением
санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
1.3. Подпункт 6 пункта 11.5 признать утратившим силу.
1.4. В подпункте 2 пункта 11.6:
Абзац седьмой признать утратившим силу.
В абзаце двенадцатом слова «с 00:00 до 06:00 часов» заменить словами «с 01:00 до
06:00 часов», слова «и не более 5 посадочных мест за одним столом» исключить.
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации
Лоухского муниципального района и опубликовать в газете «Наше Приполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

