
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « P&L» РУ' г. №

г. Магадан

О внесении изменения в постановление мэрии города Магадана от 
20 марта 2020 г. № 807 «О приведении органов управления и сил 

Магаданского городского звена Магаданской областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 
функционирования повышенной готовности 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(СО VID-2019)»

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-2019), в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования 

«Город Магадан», мэрия города Магадана п остан овляет :

!. Внести изменение в постановление мэрии города Магадана от 20 

марта 2020 г. № 807 «О приведении органов управления и сил Магаданского 

городского звена Магаданской областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим функционирования повышенной 

готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной



2

инфекции (COVID-2019)», заменив в пункте 1Ъюва «до 00 часов 00 минут 01 

июля 2020 г.» словами «до 00 часов 00 минут 01 августа 2020 г.».

2. Настоящее постановление вступает в|силу со дня его официального 

опубликования. 1

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
I

заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П О С Т А Н О В  Л Е НТГГ

от аР Р » Р У - сЛ Р сУ Р  г. № '/У 'У '/

г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 18 
марта 2020 г. № 750 «О введении ограничительных мероприятий»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения муниципального образования «Город Магадан» в условиях завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 

соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ха 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 

458-пп «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской 

области», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального 

образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. 

№ 750 «О введении ограничительных мероприятий» изменения, заменив в 

пунктах 1, 2, 4 постановления слова «06 июля 2020 г.» словами «01 августа 

2020 г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образрмния 
«Город Магадан», мэр городаЗ^аг^де
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Евиая

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « £ £ >  Г. №

г. Магадан

О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от 27 
марта 2020 г. № 899 «О мерах по реализации указов Президента Россий
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин

фекции (COVID-19)»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения муниципального образования «Город Магадан» в условиях завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руково

дствуясь статьями 35Л, 45 Устава муниципального образования «Город Ма

гадан», мэрия города Магадана п остан овляет :

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 27 марта 2020 

г. № 899 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

изменения, заменив по тексту постановления слова «06 июля 2020 г.» слова

ми «01 августа 2020 г.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.


