
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08.12.2021 № 319-п 

п. Новосергиевка 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

МО Новосергиевский поссовет  от 

23.03.2020 г. № 56-п 

 

В соответствии с указом Губернатора  Оренбургской области от 

19.10.2020 № 505-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской 

области от 17.03.2020 №112-ук» внести в Постановление от 23.03.2020 г. № 56-п 

«О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019 - пСо V)» (в редакции Постановлений от 

02.04.2020 № 63-п, 06.04.2020 № 65-п, от 13.04.2020 № 68-п, от 18.05.2020 № 88-

п, от 01.06.2020 № 102-п, от 06.07.2020 № 129-п, от 21.07.2020 № 148-п, от 

05.08.2020 № 157-п, от 02.09.2020 № 179-п, от 14.09.2020 № 186-п, от 01.10.2020 

№ 195-п, от 14.10.2020 № 201-п, от 20.10.2020 № 204-п, от 26.10.2020 № 211-п, 

от 09.11.2020 № 224-п, от 24.11.2020 № 231-п, от 08.12.2020 № 244-п, 30.12.2020 

№ 268-п, 12.01.2021 № 04-п, 26.01.2021 № 14-п, 10.02.2021 № 23-п, 24.02.2021 

№ 37-п,  10.03.2021 № 47-п, 23.03.2021 № 57-п, 06.04.2021 № 70-п, 21.04.2021 № 

95-п, от 30.04.2021 № 103-п, 18.05.2021 № 116-п, от 09.06.2021 № 151-п, 

07.07.2021 № 198-п, 14.07.2021 № 200/1-п, 22.07.2021 № 208-п, 04.08.2021 № 

220-п, 18.08.2021 № 234-п, 25.08.2021 № 237/1, 09.09.2021 № 246-п, 07.10.2021 

№ 267-п, 25.10.2021 № 277-п, 08.11.2021 № 291-п, 25.11.2021 № 308-п), внести 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 постановления  дополнить абзацами следующего содержания: 

«С 20 декабря 2021 года при проведении тематических новогодних 

театрализованных представлений в зрительных (актовых) залах организациям 

независимо от форм собственности: 

обеспечить наполняемость залов не более 75 процентов, предусмотрев 

рассадку участников с учетом социальной дистанции; 

исключить проведение тематических мероприятий у новогодней елки в 

фойе и холлах; 

установить обязательный дополнительный интервал между 

представлениями для проведения санитарной обработки помещений и 

проветривания.». 

2.  В пункте 2 постановления: 

2.1. Слова «по 07 декабря 2021 года» заменить словами «по 11 января 

2021 года»;  

2.2. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

«Установленные настоящим пунктом ограничения для предприятий 

общественного питания по времени работы не распространяются на их работу 

в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года.»; 
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дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «С 

20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проведение в объектах 

общественного питания банкетов (корпоративов), в том числе на условиях 

предварительного бронирования, допускается при предъявлении их 

совершеннолетними участниками QR-кода, подтверждающего вакцинацию 

лица против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или информации о 

перенесенном им заболевании COVID-19.»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Государственным и муниципальным организациям, осуществляющим 

театральную, концертную деятельность, организациям общественного питания 

обеспечить проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого 

совершеннолетними посетителями, с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 

«Госуслуги. Стопкоронавирус» и соответствия данных о посетителях, 

содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем их личность.». 

В абзаце седьмом слова «Если иное не предусмотрено настоящим указом, 

по 07 декабря 2021 года» заменить словами «По 11 января 2021 года».  

3. В пункте 7 постановления: 

 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При проведении праздничных богослужений, посвященных Рождеству 

Христову, обеспечить соблюдение участниками богослужения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное 

использование средств индивидуальной защиты (маски), установку в 

общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль 

за соблюдением участниками богослужения установленных требований.». 

абзац восемь подпункта 7.8 постановления изложить в новой редакции:  

«Проведение праздничных мероприятий с обучающимися по очной 

форме обучения допускается в группах с постоянным составом при условии 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 

включая дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия при 

условии использования актового или спортивного зала для проведения 

указанных мероприятий. При проведении праздничных мероприятий 

допускается присутствие одного законного представителя обучающегося, 

получающего начальное образование.» 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                           Ю.П.Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, для опубликования, руководителям организаций, 

предприятий, учреждений, прокурору 

 


