
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.05.2020    г. Минусинск    № 432 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 19.03.2020 № 270-п «О дополнительных мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV на территорию Минусинского района Красноярского 

края» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Указами Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с 

признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края», от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 

руководствуясь ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 1 постановления администрации Минусинского района от 

19.03.2020 № 270-п «О дополнительных мероприятиях по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV на территорию Минусинского района Красноярского края» изложить в 

следующей редакции: 
«1. Приостановить личный прием граждан в администрации 

Минусинского района в период с 19.03.2020 по 31.05.2020». 

2. Рекомендовать руководителям отраслевых органов, главам 

сельсоветов Минусинского района принять соответствующие меры для 

исполнения Указов Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг, 

от 27.03.2020 № 71-уг. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 08.05.2020 № 428-п «О внесении изменений в 



постановление администрации Минусинского района от 19.03.2020 № 270-п 

«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на 

территорию Минусинского района Красноярского края». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по общественно-политической работе И.Ф. Малей. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Мероприятия по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


