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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 14.10.2020 № 411 «О МЕРАХ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV), НА 

ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1 994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаци й природного и 

техногенного характера , Федеральным законом от 30.03. 1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения », Указом Губернатора 

Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» , Приказом Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 «О деятельности 
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Российской Федерации» , статьями 6, 32, 44, 46 Устава Ушаковского 

муниципального образования , администрация Ушаковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ушаковского муниципального 

образования от 14.10.2020 № 411 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на территории Ушаковского 

муниципального образования» (далее - постановление) следующие изменения : 

1.1. в пункте 5 постановления слова «ограничить личный прием граждан, 
юридических лиц» заменить словами «прекратить личный прием граждан, 

юридических лиц» . 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 

сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019 г., по адресу в информационно-телеко муникационной сети 

«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на ин рмационном стенде , 

расположенных в здании администрации Ушако ск го муниципального 

образования по адресу : Иркутская область , Иркутский/р 1::1 ,н, ~с·. Пиврвариха , ул. 

Дачная , 8. //4 : 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряж ния о тавляю\ З1а ,собой . 
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И.о . Главы Ушаковского муниципального образования~оrr-J~r.' 
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