
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2020                                                                                                       № 422 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от             

21 марта 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 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространении новой коронавируснеой 

инфекции на территории Еврейской автономной области от 20 марта 2020    

№ 25-Г, решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах при мэрии города от 21.03.2020 № 9          

«О внесении изменений в решение комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах при мэрии города от 21.03.2020 № 8          

«О принятии мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», на основании предостережения Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Еврейской автономной области от 18.03.2020 № 26 

«О недопустимости нарушения обязательных требований» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21 марта 2020 № 421 

«О принятии мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области следующие изменения: 

1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 



«2. Приостановить проведение на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

культурно-массовых, досуговых мероприятий (массовые гуляния, концерты, 

торжественные приемы, фестивали, конкурсы, спектакли, слеты, 

демонстрацию художественных фильмов), мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской 

деятельности, митингов и шествий.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 

«____» _______________2020 


	МЭРИЯ ГОРОДА

