
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от V)i,Q4. jhi'ku №____________

ст-ца Крыловская

О создании мобильных отрядов самоконтроля 
за соблюдением ограничений и запретов по распространению 

новой коронавирусной инфекции

В целях исполнения 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 (COVID- 
2019)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края», распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 74- 
р «О мерах по реализации постановлений 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)», распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края», постановления 
администрации муниципального образования Крыловский район от 31 марта 
2020 года № 112 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории муниципального образования Крыловский район» :

1. Заместителю главы муниципального образования Крыловский район 
М.Ю. Юрченко:

1) во взаимодействии с Отделом МВД России по Крыловскому району 
(по согласованию) и главами сельских поселений Крыловского района с 1 
апреля 2020 года создать мобильные отряды самоконтроля, в том числе с 
участием общественности, казачества;

2) определить состав районного отряда самоконтроля за соблюдением 
ограничений и запретов по распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019);

3) составить график выходов патрулирования районного мобильного 
отряда самоконтроля за соблюдением ограничений и запретов по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
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4) составить карточки маршрута патрулирования;
5) определить место инструктажа -  отдел МВД России по Крыловскому 

району.
2. Руководителю муниципального казенного учреждения по материально 

техническому обеспечению деятельности администрации муниципального 
образования Крыловский район «Администрация сервис» С.А. Харитонову 
организовать предоставление транспортных средств согласно графика.

3. Мобильным отрядам самоконтроля с 1 апреля 2020 года:
1) осуществлять патрулирование объектов массового отдыха людей, 

улиц и иных объектов, попавших под ограничение посещения людьми, с целью 
недопущения их пребывания на этих объектах;

2) в случае выявления нарушений режима запрета нахождения людей 
в местах массового отдыха и иных объектах, попавших под ограничения, 
установленные постановлениями 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)», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края», в пределах своей 
компетенции пресекать административные правонарушения, а также 
обеспечить привлечение нарушителей к административной ответственности в 
соответствии с законодательством.

4. Заместителю главы муниципального образования Крыловский район 
С.А. Калашникову обеспечить выделение средств индивидуальной защиты 
(масок), предоставленных из резервного фонда главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, участникам рабочих групп.

5. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 
муниципального образования Крыловский район (Голованова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Крыловский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

В.Г. Демиров

собой.
7. Постановление вступает в

Г лава муниципального образова! 
Крыловский район

о подписания
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