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	О коронавирусной инфекции

      В целях реализации мероприятий, установленных Президентом Российской Федерации и губернатором Воронежской области и направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области, информируем о необходимости выполнения следующих поручений.
      1.Еженедельно, по пятницам, не позднее 12.00, по адресу электронной почты: ostrogadm@mail.ru, предоставлять данные по мониторингу по форме согласно приложению № 1 к настоящему письму.
      2. На территории Воронежской области с 20.00 часов 20 марта 2020 года введен режим функционирования повышенной готовности.
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 20.6.1 КоАП РФ (по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей).
     3.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных по составлению протоколов, в том числе:
-	 органов внутренних дел (полиции);
-	 территориальных органов МЧС России - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;
-	 Росгвардии;
-	 руководители созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их заместители;
-	 руководители профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами местного самоуправления, их заместители.

Методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации для предприятий торговли, приложение № 2.




Заместитель главы администрации Острогожского 
муниципального района                                                    В.В. Иванчук

Согласовано

Начальник отдела торговли 
и муниципальных закупок                                                        Т.И. Смирнова   



Исп. Лобова Н.Я. 
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