
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 19 июня 2020 г. 01-1187-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Тихвинского района от 13 мая 

2020 года №01-957-а «О реализации поста-

новления Правительства Ленинградской 

области от 11 мая 2020 года №277 «О мерах 

по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области» 
21.0300    ДО.НПА 

 

На основании статей 7, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с принятием Постановления Правительства 

Ленинградской области от 17 июня 2020 года №414 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года 

№277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», администра-

ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тихвинского 

района от 13 мая 2020 года №01-957-а «О реализации постановления Прави-

тельства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Ленинградской области», изложив абзац седьмой пункта 

1.8. в новой редакции: 

«Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищ-

ных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, 

предусмотренных разделом «Массовые мероприятия» приложения 2 к 

Постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 

года №277». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятельности. 

3. Постановление вступает в силу с 18 июня 2020 года и подлежит 

официальному обнародованию в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет на официальном сайте Тихвинского района. 

 

 

Глава администрации                                                                           Ю.А.Наумов 

 



2 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации по социальным  

и общим вопросам 

 

Гребешкова И.В. 

 

Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.  

Заместитель главы администрации – председатель  

комитета жилищно-коммунального хозяйства 

 

Корцов А.М. 

 

И.о.заместителя главы администрации – председателя 

комитета по экономике и инвестициям 

 

Курганова М.Н. 

 

Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  

И.о.заведующего юридическим отделом Рыстаков Р.С.  

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  

Глава администрации 1  

Заместители главы администрации 4  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 1  

Заведующий юридическим отделом 1  

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 1  

Администрации сельских поселений 8  

Комитет по образованию 1  

Комитет социальной защиты населения 1  

  

ИТОГО: 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыстаков Роман Сергеевич, 

72-020 

Федоров Константин Анатольевич, 

72-161 


