
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020  № 1078

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  27.11.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
27.11.2020 № 320 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  27.11.2020  №  321  «О  внесении  изменений  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  на  основании  Устава  Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 27.11.2020) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- с 30 ноября по 13 декабря 2020 года.»
1.2. в пункте 26 слова «с 24 октября  по 08 ноября 2020 года» заменить

словами «до 29 декабря 2020 года».
1.3. в пункте 27:
1.3.1. в абзаце 1 слова «до 29 ноября 2020 года» заменить словами «до 15

декабря 2020 года».
1.3.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Допускается до 29 декабря 2020 года деятельность фуд-кортов в торго-

вых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при выполнении
следующих условий:

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м. между посе-
тителями;

- обеспечение посадки из расчета не менее 1 кв. м. на одного посетителя;
- одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально

возможного с понедельника по пятницу;



- одновременное присутствие не более 30% посетителей от максимально
возможного в субботу и воскресенье.».

1.3.3. дополнить абзацем  следующего содержания:
«Запретить с 02 декабря до 29 декабря 2020 года юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного пи-
тания,  проведение  дискотек,  танцевальных программ,  проведение  конкурсов,
караоке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района  А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

