
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

24 июля 2020 года Пгт. Зуя № 61/2-р 

 

О внесении изменений в распоряжение №18-р от 

23.03.2020 года «О введении режима повышенной 

готовности на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым» 

 

В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 64, 65 Конституции 

Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-

ЗРК/2014 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 

протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 16 марта 

2020 года № 3, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

1. Внести в распоряжение администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 23.03.2020 года №18-р следующие 

изменения: 
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в постановляющей части Распоряжения: 

 

в пункте 4: 

 

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 

«Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 

культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, 

игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе 

с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не 

более 10 % от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики 

Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК 

ГТО, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с общим 

количеством участников не более 50 человек и без привлечения зрителей, а 

также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с 

учредительными документами организаций, при условии соблюдения 

общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 Указа Главы 

Республики Крым от 17.03.2020 года №63-У»; 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 25 июля 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета-  

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждане 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждане 

 

 

 

М.Р. Меметова 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

 

 

Л.С. Семерунь 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы Администрации 

 

 

Е.А. Рыбовалов 


