
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 14 апреля 2021 г. 01-711-а 
от __________________________ № _________ 
 

О внесении изменения в постановление ад-

министрации Тихвинского района от 11 но-

ября 2020 года №01-2247-а «О мерах по 

предотвращению распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-

ритории Тихвинского района» 

21 0300 ДО НПА 
 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 

25 марта 2021 года №162 «О внесении изменения в постановление Прави-

тельства 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»» админи-

страция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тихвинского 

района от 11 ноября 2020 года №01-2247-а «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-

рии Тихвинского района», изложив абзац первый пункта 1.6 в следующей 

редакции: 
 

«Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, 

за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах «Мероприятия, организован-

ные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Массовые мероприятия», «Мероприятия, организован-

ные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленин-

градской области, государственными органами Ленинградской области» приложения 2 к 

постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573. Со-

блюдение установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 года №573 требований при проведении массовых мероприятий обеспечива-

ется организаторами мероприятий». 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, курирующего соответствующую сферу деятельности. 

3. Постановление вступает в силу с даты официального обнародования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Тихвин-

ского района.   
 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов



СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
/ Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  Акмаева О.Д.   
 Заместитель главы администрации по безопасности Федоров К.А.   
 Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов Суворова С.А.   
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

жилищно-коммунального хозяйства  
Корцов А.М.   

 Заместитель главы администрации – председатель комитета  
по экономике и инвестициям  

Федоров П.А.   

 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Заместители главы администрации  5  
Юридический отдел 1  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства  1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  1  
Комитет по образованию  1  
Комитет социальной защиты населения  1  
Администрации сельских поселений 8  
  

ИТОГО: 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердникова Алина Васильевна, 

75-038 


