
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

 

от 01.04.2020                                                                                                    №26/1-р 

станица Крыловская 

 

    

 

О создании мобильного отряда  самоконтроля на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года         

№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края» и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», постановлениями администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 16 марта 2020 года № 193 «О введении 

режима функционирования «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования Ленинградский район и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), от 31 марта 2020 года № 274 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории муниципального образования Ленинградский 

район», предписанием главного государственного санитарного врача по 

Краснодарскому краю от 31 марта 2020 года № 7, в целях предотвращения 

угрозы распространения на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района новой коронавирусной инфекции (COVID-2019): 

1. Создать на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на период ограничительных мероприятий (карантин)  

мобильные отряды (группы) самоконтроля и утвердить их состав (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить маршруты патрулирования мобильных отрядов (групп)



 

самоконтроля на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение № 2). 

3. Мобильные отряды (группы) самоконтроля с 1 апреля 2020 года: 

1) проверяют: 

- обоснованность нахождения граждан на улицах, в парках, скверах и 

иных объектах,  попавших под ограничение посещения людьми; 

- приостановление деятельности культурно-развлекательных, досуговых 

объектов, мест общественного питания, объектов спорта, розничной торговли; 

- соблюдение запрета осуществления спортивных, культурно-

зрелищных, развлекательных и иных мероприятий с очным присутствием 

граждан; 

- перемещение на автомобильном транспорте; 

- прибывших из стран, неблагополучных по короновирусной инфекции 

лиц, находящихся на «самоизоляции» в течение последних 14 суток по месту 

их жительства (пребывания); 

2) проводят профилактическую работу с гражданами по разъяснению 

действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

3) в случае выявления нарушений ограничительных мероприятий 

(карантина), установленных постановлениями главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 и  от 31 марта 

2020 года  № 185, в пределах своей компетенции пресекают административные 

правонарушения, вручают под роспись уведомления о нарушении 

ограничительных мероприятий (карантина), а также обеспечивают привлечение 

нарушителей к административной ответственности в соответствии с 

законодательством. 
4. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел 

обеспечения основной деятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» Е.В.Кузнецову организовать предоставление 

транспортных средств для осуществления патрулирования.  

5. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Кулиева) 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач  

 

 



 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                    Л.Н.Кулиева 

 

Проект согласован: 

Директору МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»                                                  Е.В.Кузнецов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 01.04.2020 № 26/1-р 

 

СОСТАВ 

мобильного отряда (группы) самоконтроля на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

ФИО Место работы, должность Мобильный 

телефон 

 

Мобильный отряд № 1 

 

Кузнецова 

Евгений Викторович 

МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района», директор 

 

8-918-949-47-59 

Супрун  

Роман Евгеньевич 

 

Казак ХКО ст.Крыловской 8-918-949-47-59 

Воблый  

Юрий Васильевич 

Казак ХКО ст.Крыловской 8-918-949-47-59 

 

Мобильный отряд № 2 

 

Солошенко 

Валентин Николаевич 

Атаман ХКО ст.Крыловской 8-918-630-48-07 

Погорелый 

Александр Юрьевич 

Казак ХКО ст.Крыловской 8-918-630-48-07 

Леочко 

Сергей Евгеньевич 

Казак ХКО ст.Крыловской 8-918-630-48-07 

Кузько 

Олег Александрович 

МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района», водитель 

8-918-630-48-07 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 


