
      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2020                                                                                            № 1015 

Тверь 

Об отмене мер по отдельным ограничениям, установленным в связи с 

введением режима повышенной готовности  по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID) на территории  

Калининского района  

 

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 

14.07.2020 №106-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности на территории Тверской области» 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» постановляет:  

1. С 15 июля 2020 года допускается: 

1)  проведение на открытом воздухе культурных мероприятий, в том числе 

концертов, выставочных мероприятий; проведение спортивных соревнований, 

спортивных матчей, иных спортивных и физкультурных мероприятий и посещение 

их гражданами,  при соблюдении следующих условий: 

-численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек; 

-трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50 %; 

-используется рассадка зрителей не менее чем через одно зрительское место. 

2)  проведение автобусных экскурсий;  

3)  работа аттракционов на открытом воздухе; 

4)  организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления имён 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти. 

2. С 1 августа 2020 года допускается работа кинотеатров и театров и 

посещение их гражданами при соблюдении следующих условий: 

-зрительские места заполняются не более чем на 50 %; 

-используется рассадка зрителей не менее чем через одно зрительское место. 

3. Руководителю МУ ДО «Медновская детская школа искусств» (Седова 

Е.С.) организовать работу в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных



     

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.И. Леонтьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 

15.07.2020 г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической  

газете «Ленинское знамя» и разместить на официальном сайте администрации  

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

 

 

 

Глава Калининского района                                                                           А.А. Зайцев 


