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           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                              J Ö П 

 

              21 апреля 2020 года              с.Чоя                           № 218 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

«Чойский район» от 18.03.2020 № 147 

«О переводе органов управления и сил  

муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы  РСЧС  

Республики Алтай в режим функционирования 

«Повышенная готовность» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 

марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Республики Алтай» (в ред. от 21.04.2020), 

Администрация муниципального образования «Чойский район»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 18.03.2020 № 147 «О переводе органов управления и сил 

муниципального звена  Чойского района территориальной  подсистемы  РСЧС 

Республики  Алтай в режим функционирования «Повышенная готовность» 

следующие изменение: 

1.1. Дополнить пунктом 14.1.1. следующего содержания: 

«14.1.1. Гражданам, прибывшим на территорию Чойского района 

Республики Алтай всеми видами транспорта из регионов в Российской 

Федерации, эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции, за 

исключением граждан, следующих транзитом через территорию Чойского 

района Республики Алтай любыми видами транспорта и граждан, 

осуществляющих внутренние и транзитные грузоперевозки: 

1) сообщать контактную информацию по номеру телефона круглосуточной 

горячей линии 8-913-692-90-74 о своем прибытии на территорию Чойский 

район Республики Алтай, месте нахождения, датах пребывания, иную 

контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте 

фактического пребывания; 



2) зарегистрированным на территории Чойского района Республики Алтай 

обеспечить самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном  

помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными 

лицами, не подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня 

прибытия; 

3) незарегистрированным на территории Чойского района Республики 

Алтай обеспечить самоизоляцию по месту прибытия (исключая гостиницы, 

туристические базы и иные коллективные средства размещения) (нахождение в 

изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными 

лицами, не подвергнутыми изоляции).».    

       2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

            «Чойский район» 

 

     М.Ю. Маргачёв 

 
 

 

 

 

 

 


