
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 апреля 2020 года                                                                 № 310 

 

Об ограничении посещения гражданами кладбищ, 

расположенных на территории Ейского городского поселения 

Ейского района,  в период с 22 до 30 апреля 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края и о внесении изменений в некоторые постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края», в целях предотвращения 

угрозы распространения на территории Ейского городского поселения Ейского 

района новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) п о с т а н о в л я ю:  

1. Ограничить в период с 22 до 30 апреля 2020 года посещение 

гражданами кладбищ, расположенных на территории Ейского городского 

поселения Ейского района, за исключением случаев обращения за 

предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении . 

2.  Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД РФ по Ейскому району 

(Соловьев) 26-27 апреля 2020 года:  

организовать  перекрытие на участке  улицы Богдана Хмельницкого от 

переулка Строителей до улицы Шоссейной; 

ограничить  движение грузового  автомобильного транспорта, 

направляющегося в предприятия портового комплекса, на участке улицы 

Богдана Хмельницкого  от улицы Шоссейной до переулка Строителей с 8.00 до 

17.00 часов 26-27 апреля 2020 года;  

организовать  одностороннее движение по переулку Строителей, по  

направлению  от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Армавирской, с 8.00 

до 17.00 часов 26-27 апреля 2020 года. 

3. Общему отделу  администрации   Ейского   городского   поселения 

Ейского района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном  сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 
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официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы Ейского городского поселения Ейского района  

А.И. Десятниченко.    

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        В.В. Кульков                                                                                                


