
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.10.2021 г. №  183-р 
п. Коренево

О внесении изменений в распоряжение Администрации Кореневского 
района от 12.03.2020 г. № 75-р «О введении режима повышенной 

готовности на территории Кореневского района Курской области»

В связи с угрозой распространения в Курской области новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19), в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Губернатора Курской области от 25.10.2021г. № 349-рг «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 
10.03.2020г. № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» внести в 
распоряжение Администрации Кореневского района от 12.03.2020 г. №  75-р 
«О введении режима повышенной готовности на территории Кореневского 
района Курской области» (в редакции распоряжений Администрации 
Кореневского района от 01.02.2021 г. №  18-р, от 08.02.2021г. №  23-р, от 
12.02.2021г. № 24-р, от 20.02.2021г. №  28-р, от 26.02.2021г. № 32-р, от
15.03.2021г. № 42-р, от 18.03.2021г. №  45-р, от 05.04.2021г. № 58-р, от
16.04.2021г. №  70-р, от 30.04.2021г. №  79-р, от 23.06.2021 г. №  102-р, от 
08.07.2021г. №  110-р, от 10.08.2021г. №  123-р, от 29.09.2021г. №  164-р, от
04.10.2021г. № 167-р, от 04.10.2021г. №  168-р, от 11.10.2021г. №  173-р, от
15.10.2021г. 175-р) следующие изменения:

1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5' в следующей редакции:
«51. Рекомендовать гражданам, находящимся на амбулаторном лечении 

в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
обязанным соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по 
месту пребывания (фактического нахождения), применять технологии 
электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации с 
использованием технических устройств и программного обеспечения 
«М обильное приложение « 1 12-Экстренная помощь.».



2. Абзац пятый подпункта 15.1 пункта 15 изложить в следующей 
редакции:

«показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных 
организациях Кореневского района, кинопоказа с заполняемостью залов не 
более 50%.».

3. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4. Осуществление тренировочного процесса в физкультурно

спортивных организациях всех форм собственности, за исключением 
спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку, тренировочного процесса для лиц 
старше 18 лет в иных организациях, а также тренировочного процесса 
профессиональных спортивных клубов.».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Распоряжение вступает в силу с 25 октября 2021 г.

Глава
Кореневского района


