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<26> марта 2020 г,

с. Батагай-Алыта

О внесении ll.iп{еltениЙ в Paclloprlжellttt: i .,tttBbr Nl0 (( jltelttl-
Бы,гаttt,гайский HaltlloHa.,lbHыii ),.,i),c (райtlн)> tii l7 ]uap,trr 2U20 l,tlда ЛЪ70

<<С) ввс, le ll li lt peiнtI \{ :1 II о вы lll е II II (} ji I,t1,1,сltз lI oc-I tI

H iгt,е р р иl о р tr и Э в с rr сl- Б ы l,a l 1,1 i} l,"t с ко го н il Il и о }l ilл ь н о I о ул.y с а ( ра й о н а)

и мерах по противодействию распространеник)
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), в

соответствии с Указом Г:rавы РесlI\,блики Саха (Якутия) от 25 марта 2020

гсlда }лi07б (о внесеIIии }1зN,lеlIс]rиiл в Указ ['лаiзt,I Респуб:rики Саха (Яку,гия)

tli l7 гi_iрта ]02() I-o.il: .\!l()_)5 ((О IJlJc:iL]Itlltl I]c7Kl]Il;; Il()l}blшlettttclii j()1,()t]jlOc,Tt{

iltl гсрl)иториLi Pectir б"цикrl Сахl i Яку"гliя) il \1Jpi-l\ llo Ill)(): iitзtl,,lciic,ttзttrtl

])l-iспроtl-гранениIо tltltзtlЙ K()pOItaLJltl-.i сttоЙ иtt(leKrttr lr (СО\'II)- l 9;>,

Р_\с]I I( )РЯ)kдIОСЬ:

1. [Jнс-сги в Распоряжение I'лавы N4O <Эвено-Бытантайский национальный

улус (район)> от 17 марта 2020 года Л970 <О введении режима повышенной

готовности на территории Эвено-Бытантайского национального улуса
(района) и мерах по прOтиводействию распространению новой

коронавирусной инфекции (COVID-1 9)>> следуюш{ие изменения.

1 .l. lополнить в пункте jll]a подпункты 2.1 - 2.З,, следуюlцего содержания:

2,1 . 11риостановить IIa ,l,ерриl,оl]ии \'IO кЭвегlо*Ijы гаtlr,айскtiй национальный

i,,t l,c ( 
] 
] lI,:1oIl )))

-]leя,lJ;lL}loCf,b t{OLIlr],j\ t;.trбов (,ttiскоr,ек) l,] llili,,lX i-lllilji()г1.1LiilLlX объскl,tltз.

KI][{O]cit гров (ltttгlt,,;.l"l(]lJ), .:],с l Ciit.lx иI,роl]],]\ KON{}tt] г I,1 ;le l,cKrlx

рilзi]"l]сlill геJiьI{l,]х Ilcl1 ],pOl] иltых pitjiJJIeKa,гe"TII>t]I>l]r. i1 ;llосr,,гоi]ьlх ,]aBe:_lei]llti и

,liLtliie i iiillX з[}лоtj.

- деятеJIьность предllрия,rий tlбrцес1,1]е[tt{ого питаl{ия в тopгoBbix и торгово-

развлекательных центрах.
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2.2, ЩеяТельность предприятий обшественного питания, находящихся вне
,l,орговых и торгово*разв.jrекате"ilьных центров не допускается посJIе 20 часов
00 миr-rl"г местlIого Bpe\,{ellи,

2,3. Рекомендовать opl LlнизацияNl торговли и обшественного питания
IIрелусмотреть возмо)кносгь дисlаIitlиоrIнOго зака:]а гrотребителями товаров и
продуктов и ввести ),слугу доставки на доN,I товаров I.1 продчктов.
]. lioH lРОЛЬ ИcIloJlHL-l1l.trI i la}IFIt.ll () ililсIIоряжеIt1.1ri ()с l|tl].lrllo ,Jil сtlбilii.
j. ()tl_r,бликоI];i,гl, ttiic,I,()rill{ce i)ltсliоlэяtiкс-Ililс i, o(lrlIl11iijILll1,1-\ c})c.]1cl.Baix

b,t асссlвой инфсlрмацtлtl.

Глава NIO: Г.Г.Горохов


