
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

У К А З 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готовности» 

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению рас-

пространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

!. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 

17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной готовности» (в редак-

ции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, 

от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 

Х2 77, от 08.04.2020 J*> 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 

11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 №Ю9,от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 

К? 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 

03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 

№ 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 

24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 Лг2 243, от 05.10.2020 

№ 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 

15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Установить, что в период с 20„12.2020 и по 10.01.2021 включи-

тельно запрещена уличная торговля (за исключением ранее отведенных 

для этого специальных мест).». 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.16. следующего содержания: 



2 
«4.16. В период с 20Л2.2020 и по 10.01.2021 включительно не прово-

дить корпоративные мероприятия в коллективах, а также ограничить уча-

стие работников в иных массовых мероприятиях.». 

1.3. Дополнить подпунктом 6.1Л. следующего содержания: 

«6.1Л. В период с 20.12.2020 и по 10.01.2021 включительно запре-

тить проведение массовых мероприятий в образовательныхорганизациях 

на территории Карачаево-Черкесской Республики вне зависимости от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности.». 

1.4. Дополнить пунктом ПЛ. следующего содержания: 

«11.1 .Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспече-

нию мероприятий фажданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности совместно с Главным 

управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике организо-

вать информирование населения посредством CMC-сообщений о необхо-

димости соблюдения мер, направленных на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Карачаево-Черкесской Республ Р.Б. Темрезов 

г.Черкесск 
Дом Правительства 
07 декабря 2020 года 
№294 




