
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От . 2020г. № п. Усть-Ордынский

«О внесении изменений в постановление мэра 
от 19.03.2020 г. № 308 «О введении режима 
функционирования повышенной готовности 
на территории Эхирит-Булагатского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года№ 
3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 
года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 
2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения Covid-2019», от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 
указом Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг «О 
внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 
года № 59-уг», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра от 19.03.2020 г. № 308 «О введении 
режима функционирования повышенной готовности на территории Эхирит- 
Булагатского района» следующие изменения:



1) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«Приостановить на территории Эхирит-Булагатского района с 30 марта 

2020 года по 3 апреля 2020 года проведение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе 
в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан, работу фитнес-центров (фитнес-залов) и 
других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением 
людей, в том числе секций (кружков), за исключением мероприятий, 
подлежащих проведению в соответствии с законодательством.»
2) дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:

«Временно приостановить:
с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного 
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, 
буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию 
питания для работников организаций;

с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых-осуществляется 
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с 
данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, 
планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки.»

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
• сайте администрации МО «Эхирит-Булагатский район».


