
АДМИНИСТРАЦИЯ КУСИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от L ' 3. AJ- JU. № о  03 ~ />
Куса

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Кусинского муниципального района 
от 19.03.2020 года № 295-р

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», на основании распоряжения 
правительства Челябинской области № 149 -  рп от 25.03.2020 года:

1. Ввести в распоряжение Администрации Кусинского муниципального 
района от 19.03.2020 года № 295 -  р следующие изменения:

1) Дополнить пунктом 2 - 1  следующего содержания:
«2-1. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 
аналогичных объектах.»

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования (Брекина Н.В.), Управлению культуры 

(Мордовии А.Н.) приостановить с 26 марта 2020 года до особого распоряжения 
посещение обучающимися общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, расположенных на территории Кусинского 
муниципального района.»;

3) Дополнить пунктом 6 - 1  следующего содержания:
«6-1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на 

территории Кусинского муниципального района, ограничить посещение мест 
массового пребывания, учреждений (организаций) социально -  бытовой сферы, 
торговых и культурно -  развлекательных объектов, пользование общественным 
транспортом.»

4) Дополнить пунктами 7-1,7-2 следующего содержания:
«7-1. Управлению социальной защиты населения (Обухова О.А.) обеспечить 

на безвозмездной основе оказание услуг одиноко проживающим гражданам,



достигшим возраста 65 лет и старше, по:
доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой 

необходимости;
- содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг.
7-2. Отделу ЗАГС администрации Кусинского муниципального района 

(Люцева Т.Г.):
отменить выездные мероприятия по государственной регистрации 

заключения брака;
- предлагать лицам, желающим произвести государственную регистрацию 

заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок, 
а в случае отказа - ограничить количество участников мероприятия (не более 10 
человек, включая сотрудников отдела ЗАГС);

- разместить информацию, указанную в настоящем пункте, на официальном 
сайте отдела ЗАГС»;

5) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Реализация пункта 2-1 настоящего распоряжения осуществляется на 

основании решения юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Кусинского муниципального района по социальным вопросам Праведникову
А.П.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кусинского муниципального района


