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О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения СОУI
Г -20 19

ВКраснодарском крае с 0 часов 00 минут 15 марта 2020. г. введен режим
овышеНная готовность» в связи с угрозой распространефункционирования < Гi
ния новой коронавирусной инфекции. (СОТЮ-2019).
На период действия режима на территории края среди прочих мер запрещю провёдеiие любых детских мероприятий, а также спортивных, культурделовых,зрелищных до.суговых, развлекательных, социально ориентированных и иных массовых мероприятий с числом участников более: 100 человек.
В связи с этим Прошу временно ограиичить наттравлеЁяе детеЙ в оранй-

защш отдыха детей.и их оздоровления и объекты .санаторно-курортного и гостиничного комплекса, расположенные на территории Краснодарского края. А
также отменить либо перенести ранее запланированные ВИЗИТЫ любых делегаций из ваших регионов с целью участия в культурн , СПОРТИВНЫХ,. .дЛОВЫХ

мероприятиях.
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Администрация fлавч

19 МАР 2В20

Список рассылки
к письму главы администрации (губернатора) Краснодарского края о
дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОУЮ-2019

Субъекты Российской Федерации
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область

Адрес
gubernator(ааа1r n.ru
mail(,аатrоЫ.rи
адт@dvinaland.ru
gov(a~astroЫ.ru
admin(a~belregion.ru

Брянская область

Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область

роаУо.Гп
kancel(а volganet.ru
government(cr оg35.ru
оу(a~govvrn.ru

г. Москва

12:

г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область

24:

Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Курганская область
Липецкая область
Ленинградская область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область

gov(а ov.spb.ru
pravitelstvo@sevastopol.gov.ru
оУ( еао.ги
gov@e-zab.ru
aio(cr~ivanovooЫ.ru
mail ovirk.ru
glava(гг),kbr.ru
gov(ckchr.ru
first(а ov39.ru
admgub@adm.kalugaxu
41reion(c~kamgovxu
cancelariya@ako.ru
postmaster( а1 o.ru
re~ion@ako.kirov.ru
info(cr~adm44.ru
post@krasnodar.ru
риЫгс@rskstate.ru
glava@rkursk.ru
kurgan(uik uranoЫ.ru
office~a admlr.lipetsk.ru
priemnaya@lenreg.ru
government(a~49gov.ru
атомаmosreg.ru
post а gov-тurman.ru

Ненецкий автономный округ

priem@адт-пао.ги

Нижегородская область

дос@gubernator.kreml.nnov.ru

42:

Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край

Псковская область
Республика Алтай
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания

1 апс( поуге .гц
pochta(c~nso.ru
од(a~omskportal.ru
office(а gov.orb.ru
post(a~adm.orel.ru
ргаиоЫ@sura.ru
gubernator@ag.pennkrai.ru
оЫадт@permkrai.ru
administration@primorsky.ru
office(a primorsky.ru
governor@oЫadmin.pskov.ru
root(а аapr.gorny.ru
kanc(й adm.adyheya.ru
aprb(а%bashkortostan.ru
адт(cr~govrb.ru
гаа49(a~mail.ru
дос(a~ingushetia.ru
адт@reion08.ru
government@gov.karelia.0
адто@,adm.rkomi.ru
sovmin @1 .g.ru
glava-гте@gov.mari.ru
kanc(с~г е-mordovia.ru
адт' 1a.sakha.
а
ov.ru
apinfrso-а.ги

Республика Татарстан (Татарстан)

ap.rt(ai 1а ta.ru

Республика Тыва
Республика Хакасия

ods(а tuvaxu
оу( г-19.гц

Ростовская область

rra(а допраслги

Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область

роваегаёш1 .гуаап. ц
gubernator @iamrgionxu
governor@saratov.gov.ru
pso@salchalin.gov.ru
so(a~midural.ru
re ion(а admin-smolensk.1
gsk йstavlcray.ru
post гzpost.tambov.gov.ru
reion(а tverreg.ru
ао' ош 1 оу.гц
Ггош 1. оу.гц
info e,tulareion.ru
kancelaria(c~72to.ru
gov(с~udmurt.ru

Приморский край

Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика

Ульяновская область
Хабаровский край

mail(п ц1 оу.rи
main' adm.khv.ru

Ханты-Мансийский автономный округ

gov сй адтнтао.ги

Челябинская область
Чеченская Республика

рдЬегпаог( оу74.гu
post@apchr.ru

Чувашская Республика - Чувашия

у1а~а(асар.rи

Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

admin87chao(a~chukotka-gov.ru
оУ( уапаол1
gubern(с~adm.yar.ru

