
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02.09.2020                                                                                                        № 326
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 23 марта 2020 года № 96 «О мерах про предотвращению 
угрозы распространения коронавирусной инфекции  

(COVID-2019) на территории Староминского сельского 
поселения Староминского района»

        В  соответствии  с   постановлением  главы  администрации  (губернатора)  
Краснодарского края от 02 сентября 2020 года № 548 «О продлении режима
«Повышенная  готовность»  и  внесении изменений в  постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года
№  129  «О  введении  режима  повышенной  готовности  на  территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в соответствии со статьей 113
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  32
Устава Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а
н о в л я ю: 

          1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского  
поселения Староминского района от    23 марта 2020 года № 96 «      О мерах  
про предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции
(  COVID  -2019)  на  территории  Староминского  сельского  поселения  
Староминского района» следующее изменение:

подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.  Приостановить  работу  Муниципального  автономного  учреждения

культуры  «Центр  кино  и  досуга»  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района   с   03  сентября  2020  года  до  0  часов  00  минут
18 сентября 2020 года.».
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2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http  ://  www  .  starompos  .  ru  .

3. Постановление вступает в силу с 0  часов 00 минут 03 сентября 2020
года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                           Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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