
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (547) 

4 МАРТА 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.02.2022 г. № 104 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального района Челно-Вершинский» 
 от 08.11.2021 г. № 603 
 
С целью предупреждения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Постановлением Губернато-
ра Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области",  администрация 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации района  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района 
Челно-Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603:   
1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции: 
 «3. Руководителям общеобразовательных организаций, руководителям организаций 

дополнительного образования, независимо от ведомственной принадлежности, осуществля-
ющих свою деятельность в границах муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области,  обеспечить предоставление образовательных услуг обучающимся с 28 
февраля 2022 года: 

- с 1 по 11 классы – очная форма обучения; 
- детские сады – очная форма обучения; 
- дополнительное образование - очная форма обучения.  
1.2. изложить пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории муни-

ципального района Челно-Вершинский отказаться от проведения и участия обучающихся в 
массовых мероприятиях спортивного,  досугового и развлекательного характера по 5 марта 
2022 г. включительно».  

   2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в постановление админи-
страции района «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального района Челно-Вершинский»  от 08.11.2021 г. № 603» от 
19.11.2021 г. № 642, от 03.02.2022 г. № 61, от 04.02.2022 г. № 65, от 18.02.2022 г. № 83 
утратившими силу. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Главамуниципального района  
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
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