
                                                                       

  Рязанская область                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
               
« 10 » июля  2020 года                                                                                                        № 144 

 
 

   

      О внесении изменений в постановление администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории МО – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» (в редакциях постановлений № 134 

от 19.06.2020г.; №116 от 29.05.2020г; №104 от 30.04.2020; №90 от 06.04.2020г.;  

№85 от 30.03.2020г.).  

  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», распоряжением губернатора Рязанской области от 09 

июля 2020 года № 241-рг, администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории МО – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» (в редакциях постановлений №134 от 19.06.2020г.; №116 от 

29.05.2020г.; №104 от 30.04.2020г.; №90 от 06.04.2020г.;  №85 от 30.03.2020г.) 

следующие изменения: 

         1)  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

         «2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории 

Новомичуринского городского поселения массовых мероприятий 

(развлекательных, культурных, зрелищных).  

          Временно,  до  особого  распоряжения, приостановить  на  территории 

Новомичуринского городского поселения: 

         -деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

         -деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность зрелищно-развлекательную прочую, в части 

оказания услуг для детей на территории детских развлекательных комплексов 

(площадок, центров), детских игровых комнат, детских городков и иных 

подобных территориях в торговых центрах (комплексах); 



      -предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением 

работы с 15 июля 2020 года дежурных групп. 

      -организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

принято решение о приостановлении деятельности, вправе сохранить 

присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание 

указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть 

приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, 

обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. 

          Положения настоящего пункта применяются с учетом пунктов 4 и 5 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

 

            2) В пункте 3  слова: «при условии загрузки не более 25% от 

единовременной пропускной способности объектов спорта», заменить на: «при 

условии загрузки не более 50% от единовременной пропускной способности 

объектов спорта». 

          3) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

           

          «5. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, осуществляют 

указанную деятельность при условии рассредоточенного размещения столов на 

расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга или установки перегородок. 

           Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях экономики: 

деятельность музеев; 

       -деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации  

развлечений в части работы выставок; 

       -деятельность по организации конференций и выставок в части 

организации выставок осуществляют указанную деятельность при соблюдении 

ограничения по предельному количеству клиентов (участников, посетителей), 

которые могут одновременно находиться в зале обслуживания и (или) на одной 

территории из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента (участника, 

посетителя).; 

         Организовать деятельность подведомственных муниципальных 

учреждений культуры (библиотеки) с соблюдением ограничения по 

предельному количеству клиентов (посетителей), которые могут одновременно 

находиться в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 

клиента (посетителя). 

          По 31 июля 2020 года отменить работу лагерей с дневным пребыванием 

детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе 

подведомственных образовательных организаций; 



          Летнюю оздоровительную кампанию проводить с учетом требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

 

         

          2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального   

опубликования (обнародования).   

          3. Настоящее постановление направить для обязательного размещения на 

официальном сайте (Колёкина Е.В.) и опубликования в «Муниципальном 

вестнике» (Алёхина О.В.)   

           4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  администрации  МО –  

Новомичуринское   городское  поселение                                      С.В. Клёнушкин    


