
 

О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-2019 
 

 

        Руководствуясь Указами Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 «О введении режима повышенной готовности», предписанием  Главного 

государственного санитарного врача по Владимирской области от 12 апреля 2020 

года № 24 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.С 13 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года на территории 

Александровского района приостановить: 

- проведение массовых мероприятий  с большим количеством людей , а 

именно, религиозных массовых обрядов и церемоний; 

- приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, 

сооружений ( помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных 

Владимирской Епархии, за исключением священнослужителей, а также лиц, 

присутствие которых необходимо для совершения богослужений и 

функционирования  культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций 

богослужений. 

2. Рекомендовать священнослужителям, а также лицам, присутствие которых 

необходимо для совершения богослужений и функционирования  культовых зданий, 

а также для проведения онлайн-трансляций богослужений соблюдать 

дезинфекционный и противоэпидемический режимы.  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района. 

3.Постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района. 

 

Глава администрации                                                                                     А.Н. Дудоров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 13.04.2020  № 620   



ЗАВИЗИРОВАНО: 

 

Начальник управления, 

делопроизводства, кадров и работы по 

обращению граждан, заведующий 

отделом делопроизводства 

                                               

                                     Е.Г. Московкина 

 

Начальник правового управления 

                                 

                                          Э.Е. Архипова 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о. первого заместителя главы 

администрации  

                                   В.И. Бессонов 

 

 

 

 

 
Файл сдан:  

Начальник управления делопроизводства, 

кадров и работы по обращению граждан, 

зав. отделом делопроизводства                                                      Е.Г. Московкина  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю________________ 

                                                                                                ( подпись исполнителя) 

 

Название файла: О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 
Исполнитель: Заместитель начальника правового управления М.А. Горбачева 2-15-22 

 

Разослать: 1.Управление организационной и контрольной работы, кадров и  

 делопроизводства – 3 экз.  

  2.Управление потребительского рынка, природопользования и 

сельского хозяйства  администрации Александровского района - 1 

экз. 

3. Правовое управление – 1 экз. 
 

 

 


