
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 № 1164

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  27.10.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
27.10.2021 № 175 «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 27.10.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

 1.1. абзац 1 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  На  время  действия  режима повышенной готовности  гражданам  в

возрасте старше 60 лет, невакцинированным против  коронавирусной инфекции
COVID-19, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных
помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за исключением:»;

1.2. В пунктах 4.4, 4.5 слова «с 00 часов до 6.00 часов» заменить словами «с
23.00 часов до 6.00 часов»;

1.3. в пункте 7:
1.3.1. дополнить подпунктом 7.7. следующего содержания:
«7.7.  обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан

старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для
вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирова-
ния иммунитета, а также освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением
заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции
(COVID-19).»;

1.3.2. подпункты  7.10 и 7.11 исключить;
1.3.3. изменить нумерацию подпунктов согласно внесенным изменениям;
1.4. в пункте 22 слова «лицам в возрасте 65 лет» заменить словами «гражда-

нам в возрасте старше 60 лет, невакцинированным против коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и соблюдающим режим самоизоляции,»;



1.5. В пункте 26:
1.5.1. в абзаце 56 слова «старше 65 лет» заменить словами «старше 60 лет,

невакцинированных против коронавирусной инфекции COVID-19,»;
1.5.2. Абзац 91 исключить.
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

