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

 

                06 мая 2020 года               с. Чоя                        № 229 

 

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 

04.05.2020), 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. Пункт 7.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах 

транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении: 

а) аптек и аптечных пунктов, а также помещений специализированных 

магазинов, осуществляющих розничную торговлю, других организаций, 

связанных с обслуживанием граждан, в том числе связанных с оказанием 

услуг, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О 

продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

б) территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, расположенных на территории Республики Алтай, государственных 



органов Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике 

Алтай;  

в) остановок всех видов транспорта общего пользования;  

г) иных мест общественного пользования.». 

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 

 
 


