
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020           № 482 

 

О режиме работы муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области: 

1. Установить в период с 30.03.2020 по 03.04.2020  включительно 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы для: 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества»;  

муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр», 

муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного и 

студенческого питания» муниципального образования «Город Биробиджан»; 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга»; 

муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец 

культуры»;  

муниципального бюджетного учреждения «Театр кукол «Кудесник»; 

муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 

библиотека и ее филиалы»; 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования «Детская художественная школа», «Детская 

музыкальная школа»;  

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа». 

2. Приостановить до особых указаний предоставление услуг в 



2 

плавательных бассейнах муниципального бюджетного учреждения  

«Гимназия № 1», муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24». 

3. Руководителям муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных 

учреждений», муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений», муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры», муниципального автономного учреждения «Муниципальная 

информационная газета» определить в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

численность работников, обеспечивающих функционирование указанных 

учреждений, в период с 30.03.2020 по 03.04.2020  включительно. 

4. Не распространять режим нерабочих дней в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020 включительно на: 

организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;  

организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; 

организации, выполняющие работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, а также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и 

нормальные жизненные условия населения городского округа. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

«27» 03.2020  


