
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2021         № 143 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                        

от 21.03.2020 № 421 «О принятии мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                    

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением губернатора Еврейской 

автономной области от 15.01.2021 № 4 «О внесении изменения и дополнений 

в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области»,  

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.03.2020 № 421 «О 

принятии мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:   

«2. Запретить на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области проведение театрально-

зрелищных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-

развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных               

и любых других массовых мероприятий, за исключением проведения 

официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий 

муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), без привлечения 

зрителей. 
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Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность 

государственных органов Еврейской автономной области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной 

области.». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Разрешить с 15.01.2021 года проведение на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области официальных физкультурных и официальных спортивных 

мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, 

в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), без 

привлечения зрителей при условии соблюдения требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 31.07.2020.». 

1.3. В абзаце третьем пункта 5 слова «в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020» исключить.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

 


