
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

 
 

Об отмене режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа  

и признании утратившими силу некоторых правовых актов  
администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 
 
 
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 апреля 2022 г. № 216 «Об отмене режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и признании 
утратившими силу некоторых правовых актов главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить режим функционирования «повышенная готовность» для 
органов управления и сил Анапского муниципального звена  территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 2020 г. № 601                 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 1 мая 2022 г. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа: 

1) от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования город-курорт Анапа и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)»; 

2) от 26 марта 2020 г. № 676 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

3) от 27 марта 2020 г. № 702 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
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муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

4) от 31 марта 2020 г. № 715 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

5) от 14 апреля 2020 г. № 847 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

6) от 30 апреля 2020 г. № 953 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

7) от  2 июня 2020 г. № 1236 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

8) от 25 июня 2020 г. № 1406 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

9) от 14 августа 2020 г. № 1758 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

10) от 2 декабря 2020 г. № 2370 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 17 марта 
2020 г. № 601 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                    
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 
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3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


