
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23.03.2020 г.                                                                                      № 18-р 

 

ст-ца Курчанская 

 

 

О выполнении постановления 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 

(2019-nCoV)  

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2019 № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района: 

1. На период действия режима «Повышенная готовность» с 24 марта 

2020 года до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 года: 

1) запретить на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных); 

2) сократить дни приема граждан главой и специалистами 

администрации, муниципальными учреждениями Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района до 1 дня в неделю, определить вторник днём 

приема граждан. 

2. Рекомендовать гражданам: 

1) придерживаться ограничений, опубликованных Роспотребнадзором 

25 января 2020 года с целью профилактики коронавируса (www.rosminzdrav.ru); 

2) воздержаться от посещения мест массового скопления людей; 

3) по возможности при обращении за муниципальными 

(государственными) услугами воспользоваться электронными сервисами 

предоставления услуг, официальным сайтом администрации 

www.admkurchanskaya.ru, электронной почтой администрации 

kurchankaadm@mail.ru, kurchankasp@mail.ru, телефонной связью 88614895150, 

88614895432. 

3. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) разместить распоряжение администрации 

mailto:kurchankaadm@mail.ru
mailto:kurchankasp@mail.ru
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Курчанского сельского поселения Темрюкского района «О выполнении 

постановления 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 (2019-nCoV)»» на сайте администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5.. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                     В.П. Гришков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


