
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

17.12.2021                                                                                                                         № 6230 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265                   

«О введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

03.12.2021 г. № 9241-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020 г. № 146-рп»,  распоряжением Правительства Челябинской области  от 

08.12.2021 г. «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 г. № 146-рп» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О 

введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие 

изменения: 

1.1  Пункт  2-3 дополнить словами «, или медицинского документа, 

подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению 

профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), 

заверенного подписью врача с указанием его фамилии и инициалов имени и отчества (при 

наличии) и печатью медицинской организации (при наличии)»; 

1.2  Пункт 2-4 дополнить словами «, или медицинского документа, 

подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению 

профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), 

заверенного подписью врача с указанием его фамилии и инициалов имени и отчества (при 

наличии) и печатью медицинской организации (при наличии)»; 

1.3  Пункт 2-5 признать утратившим силу; 

1.4  Пункт 2- 6 дополнить словами «, или медицинского документа, подтверждающего 

наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против 

новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), заверенного подписью врача с указанием его 

фамилии и инициалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской организации 

(при наличии)»; 

1.5  Пункт 14-2 признать утратившим силу; 

2. Начальнику отдела организационной и  контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа  разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации округа в информационно – коммуникационной сети интернет и направить 

для опубликования на сайте средств массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 


