
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВ СКОГО IЧ[}Т{ИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 4gд

О мерах по реzшизации Указа
Президента Российской Федерации
от 20 окгября 2Q2lt. М 595 (Об
установлении на территории
Российской Федерации нерабочих
дней в октябре - ноябре 2021 года>

в целlIх реtшизации Указа Президеrrга Российской Федерации
ОТ 20 Окtября 2a2l г. ЛГs 595 (Об установлении на террlтrории Российской
ФедЬрации нерабочих дней в окгябре-ноябре 202l года}, постановденIбI
Губернатора Волгоградской области от 22 окгября 202lr. Ns 72б <О мерах по
реапиЗации Указа Президен,га Российской Федерации от 20 окгября 202l r.
]ф 595(Об объявлении в Российской Федерации нерабочю< дней в окгябре-
НОябре 2021 года)), )литываJI санитарно-эпид.r"ооd."ческуIо обстановку на
территории Волгоградской области, ш о с т а н о в л я ю :

1. РуководитеJuIм муниципtшьных 1пrреждений Длексеевского
мУниципального района с 30 окгября по 07 ноября 202lr. вкJIючительно,
определить численность служащих фаботников) в соответствуIощем
УЧРОЖДеНИи, обеспечивающих его функционирование и утвердl,rгь перечни
ТаКих сЛУжащ!D( фаботников) и в слуIае необходимости, исходя из санитарно-
ЭпиДемиологической обстановки й особенностей paclrpocтpaнeн}ul новой
короIтаВирУсной инфекции (COVID-:I9) на территории Волгоградской области и
Алексеевского муниципального tдайона, своевременно корректировать
соответствующую численность и перетIни.

2. Рекомендовать органам местного самоу_правлениrI сельских поселений
опреДелить численность служапIих фаботников) в соответств},ющем органе
Местного самоуправлеЕIuI, обеспечив€lющих с 30 окгября по 07 ноября 202| r.
ВКJIючительно, его функционирование и угвердить перечни TaKLIx служащих
фаботников) и в сл}чае необходимости, исходя из санитарно-
эпиДемиологической обстановки и особенностей распространеЕиrI новой
КОРОНаВирУсноЙ инфекции (COYID-l9) на территории Волгоlрадской области и
Алексеевского муниципtlJIьного района, своевременно коррекгировать
соответствующую численность и перечни.

_3_. 
Порялок работы }цреждений культуры, находящихся на территории

АлексеЪвского муниципzLльного района, в нерабочие дни с 30 окгября
по 01 нодбря 202lr. вкJIючительно, опредеJuIется руководитеJuIми
соответствующих уrреждений с yIeToM особенностей, установленнъIх
настоящим постановлением, а таюке соблrодения требованwiа, установленных
постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020r. Ns 179
(О введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сyIJt и средств терррrгориальной подсистемы Волгоградской области
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единой государственной системы гIредупреждешLIJI и ликвидации чрезвычайньтх

ситуаций>>.
4. ЧисленностЬ муниципutпьных служащих адмиЕистрации Алексеевского

муниципrцIьногО района, обеспечивающих функционирование соответств}ющего

органа местного самоуправления с 30 октября по 07 ноября 2а2| г., опредеJIяется

распоряжением администрации Алексеевского муЕиципzrльного района.
5. Рекомендовать руководитеjIям органов.местного самоуправлениrI и

муниципаJIьных 1"lреждений Алексеевского муниципILпьIIого района при

определении численности служащих фаботников), обеопечивающих

функционирование соответствующих оргаIIов местного самоупI}авления и

муЕицигIаJIьных )чреждеЕий, не привлекать следующие категории служацих
(работников):

- служащие фаботники), имеющие мttполетних детей,
_ служащие фаботники), дети KoTopblx, вследствие устанавливаемых в

настоящее BpeMrI режимов работы образовательных )чреждений, могуг остаться

без присмотра;
- беременные и многодетные женщины, иtIвалиды;
- служащие (работники), исподнrтгелей по гражданско-правовым

договорам из числа граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими

заболеваниrIми9 состояниJIми, перечень которых устанавливается комитетом

здравоохранениrI Волгоградской области, за искJIючением работников,
деятельность которых необходима для обеспечеЕLUI фу"кцио"ированLш органа

местного само}aгIравлениrI и муýиципЕlJIьных уlреждений.
б. Кокгроль за исlrолнением настоящего постановления возложить на

первого заместитеJUI главы Алексеевского муниципЕtльного района Р.И.Зрянина.

7. Настоящее постановление вст}шает в сIшry со дшI его подписаЕ}UI и

И.о.главы Алексеевско
муниципального Р.И.Зрянин

А.В.Бекетова
та-З7
Разослано: в дело-2, руководитеJIю аппарата-1, начальникам отделов-9,

мБуК кМItЩЩ>-l, дюсш-1, ддIши-1, мАУ кХЭС>-l, молодежньй центр-1,

муП кРьтнок>-1, муП кДПБ>-1, редакция-1, мкУ кАУБNо(>>1, главаrrл сlп.,l4.

делопрои


