
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ГОРОД ДЕРБЕНТ)
площадь Свободы, 2, п Дербенъ РД,3б8б00 тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11,; E-mail: dеrЬепt@е_dаg.rч

27 марта -No 1192020r.

ПО СТ АНО ВЛЕНИЕ

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
года NЬ 20б <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней> в
городском округа <(город Щербент>

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.0З.2020
J\Ъ206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней)), в целях
обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия на территории
городского округа (город Щербент>, руководствуясь Уставом городского
округа (город Щербент>:

l. Объявить с 30 марта по 3 агrреля 2020 года нерабочими днями с

сохранением заработной платы для работников муниципаJIьных

общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений,

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры.

2. Руководителям муниципальных учреждений, перечисленных в пункте 1

настоящего постановления, обеспечить:

- доведение информации о нерабочих днях до сведения родителей
(законных представителей) воспитанников, обучающихся- иных
заинтересованных лиц;

- дежурство должностных лиц (работников учреждений) в рабочее
время в период с Ю марта по 3 апреля 2020 года, график дежурств
представить в администрацию городского округа ((город Щербент>

посредством электронной почты derben

- определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное

функционирование объектов инфраструктуры учреждений, в том"числе

информационно-технологической.
3. Перевести сотрудников администрации городского округа (город

!ербент>) на дистанционный режим работы с 30 марта по 3 апреля2020



4.

года, за исключением должностных лиц, обеспечивающих

функчионирование администрации в период нерабочих дней:

глава администрации;
заместители главы администрации;

руководитель аппарата администрации;

начальники (заместители начальников) управлений и отделов

администрации..
Перевести сотрудников I\4KY <I-{ентраrrизованн€ul бухгалтериf,)), МКУ
<Управление культуры, спорта и молодежной политики), МБУ <Центр

развития туризма)), МАУ ИI-{ <Щербентские новости), МБУ <<Отдел по

учету, распределению и приватизации жилья)), МКУ- к.Щербентское

городское управление образования) на дистанционный режим работы с

З0 марта по З апрем 2020 года, за искJIючением руководителей данных
муниципаJIьных учреждений.
Муницип€шьные учреждения и организации городского округа (город

Щербент>>, обеспечивающие жизнедеятельность населения продолжают

работу в штатном режиме.
Ввести ограничение по личному приему населения должностными
лицами органов местного самоуправления и муниципzUIъными

казенными учреждениями.
Рекомендовать юридическим лицам и индивидуzшьным

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на

территории муниципаJIьного образования, принять меры по реztпизации
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25.0З.2020

JYQ 206 <Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>.

Х.М. Абакаров
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