
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 апреля   2020  года                                                                      № 317 

Об утверждении порядка уведомления 

гражданами о прибытии на территорию 

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» с территории иных 

субъектов Российской Федерации  

Руководствуясь пунктом 10
2
, подпунктом 11 пункта 39 указа 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 20.04.2020                         

№ 56-у) «О введении на территории Архангельской области режима  

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,                                          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок уведомления гражданами 

о прибытии на территорию муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» с территории иных субъектов Российской 

Федерации.   

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Котласский муниципальный район» от 06.04.2020 № 278 

«Об утверждении порядка уведомления гражданами о прибытии 

на территорию муниципального образования «Котласский  муниципальный 
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район» с территории иных субъектов Российской Федерации 

с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит официальному опубликованию в газете «Двинская правда» 

и размещению на официальном сайте МО «Котласский муниципальный 

район» в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования        Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

Ишенина Т.М. 

(81837)5-04-59 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 21.04.2020 № 317 

 

 

Порядок  

уведомления гражданами о прибытии  на  территорию муниципального 

образования «Котласский  муниципальный район»  с территории  

иных субъектов Российской Федерации  

 

1. Граждане, прибывающие на территорию МО «Котласский 

муниципальный район» с территории иных субъектов Российской 

Федерации, включая прибывающих в служебную командировку, не менее 

чем за один календарный день до дня прибытия, обязаны сообщить 

администрации МО «Котласский муниципальный район» о своем прибытии 

по телефону горячей линии 8 (81837)2-14-51 оперативному дежурному 

ЕДДС.   

2. По телефону, указанному в пункте 1 настоящего Порядка,  

гражданин сообщает: 

ФИО, дату рождения; 

дату прибытия; 

адрес, куда гражданин прибывает;  

адрес, откуда гражданин выбывает; 

вид транспорта, на котором гражданин прибывает                                            

(в т.ч. с пересадками); 

информацию о месте, из которого гражданин прибывает,                                     

а также о способе прибытия (вид транспорта, пересадки и т.п.); 

ФИО, дату рождения  несовершеннолетних граждан,                                   

которые прибывают вместе с ним; 

состояние своего здоровья и состояние здоровья несовершеннолетних 

граждан, которые прибывают  вместе с ним; 

свои контактные данные (телефон и т.п.). 

Граждане, указанные в пункте 10 указа Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 

Архангельской области режима  повышенной готовности для органов 

управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

дополнительно сообщают информацию об условиях изоляции. 

3. Оперативный дежурный ЕДДС администрации МО «Котласский 

муниципальный район», получив сообщение о прибывающем гражданине  

(гражданах): 

- заполняет карточку гражданина, прибывающего на территорию 

МО «Котласский муниципальный район» с территории  иных субъектов 

Российской Федерации; 

- доводит до сведения прибывающего гражданина о необходимости 

соблюдения ограничительных мер, установленных на территории 

Архангельской области указом Губернатора Архангельской области                         

от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима  повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,                                              

а также информацию об информационных ресурсах, на которых можно 

ознакомиться с принятыми в Архангельской области ограничительными 

мерами. 

4. Копия заполненной карточки отправляется в Котласский 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области,  в ОМВД России «Котласский», в администрацию муниципального 

образования поселения, на территорию которого прибывает гражданин.   
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Приложение к порядку уведомления гражданами  

о  прибытии на территорию  

муниципального образования  

«Котласский  муниципальный район»   

с территории иных субъектов Российской Федерации  

 

 

ФОРМА карточки на прибывающего гражданина 

 

 

ФИО, дата рождения  

прибывающего  гражданина,  

в т.ч. ФИО и дата рождения 

несовершеннолетних граждан, 

которые прибыли вместе с 

ним 

 

Дата прибытия 

 

 

Адрес,  

куда гражданин прибыл 

 

 

Адрес,  

откуда гражданин выбыл 

 

 

Вид транспорта,  

на котором гражданин прибыл  

(в т.ч. с пересадками) 

 

Состояние своего здоровья и 

состояние здоровья 

несовершеннолетних граждан, 

которые прибывают  вместе с 

ним 

 

Контактные данные  

(телефон, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


