АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020

1386
г. Владивосток

№ ____________________________

О внесении изменений в постановление администрации города
Владивостока от 24.03.2020 № 1231 «О введении режима повышенной
готовности на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

природного

и техногенного

характера»,

Указом

Президента

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по
предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом города Владивостока, в
связи

с

угрозой

(COVID-2019)

на

распространения
территории

новой

коронавирусной

Владивостокского

инфекции

городского

округа

администрация города Владивостока
постановляет:
1.

Внести в постановление администрации города Владивостока от

24.03.2020 № 1231 «О введении режима повышенной готовности на территории
Владивостокского городского округа» следующие изменения: пункт 4(1)

2

дополнить новым подпунктом 4(1).5 следующего содержания:
«4(1). 5

организовать

выдачу

разовых

продуктовых

наборов

в

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока в
соответствии с графиком родителям (законным представителям) обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока,
имеющих право на получение бесплатного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях города Владивостока в соответствии с
Законом Приморского края от 23.11.2018 № 388-K3 «Об обеспечении
бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и
муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края», с
учетом требований, установленных в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах

массовой

информации,

разместить

на

официальном

сайте

администрации города Владивостока в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Козерацкую О.Н.

Глава города

О.В. Гуменюк

