
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 08 мая 2020 года № 339

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 
18 июня 2021 года № 66 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58» администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
администрации Алексеевского городского округа от 08 мая 2020 года № 339 «О 
мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Алексеевского городского округа»:

- подпункт 2.2 пункта 2 постановления изложить в следующей 
редакции;

«2.2. Запретить на период действия режима повышенной готовности:
- деятельность по оказанию услуг общественного питания в ночное 

время с 00:00 до 06:00 часов (за исключением услуг общественного питания в 
пределах 500 метров от установленных мест въезда в многосторонние 
автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, на территории аэропортов и вокзалов (станций), автозаправочных 
станций, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений объектов общественного питания, доставки заказов);

- оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, 
деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых 
и детей в торговых и торгово-развлекательных центрах;

- курение кальянов, всех средств электронной доставки никотина 
(электронных кальянов, электронных сигарет, вейпов, устройств нагревания 
табака) в помещениях хозяйствующих субъектов любой организационно
правовой формы собственности и направления деятельности, а также оказание 
соответствующих услуг по организации процесса курения.»;

- в девятом абзаце пункта 2.7 пункта 2 постановления слова «детских 
игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей» исключить, 
далее по тексту;
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- дополнить пункт 2 постановления подпунктом 2.8 следующего 
содержания:

«2.8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Белгородской области:

- перевести организации на дифференцированный график работы;
- перевести не менее 30 процентов работников на дистанционный 

режим работы, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения функционирования 
организаций, индивидуальных предпринимателей.»;

- дополнить пункт 10 постановления подпунктом 10.4 следующего 
содержания:

«Рассмотреть вопрос об отмене проведения общегородского выпускного 
балла. Рассмотреть вопрос о проведении выпускных балов на территориях 
школ на открытом воздухе при благоприятных погодных условиях. В случае 
проведения торжественных мероприятий в закрытых помещениях 
рекомендовать ограничить количество участников.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. S 7


