
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 апреля 2021 года № 68-па 

 

 

п. Березник 

 

 

Об обеспечении реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 

«Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» в администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» и муниципальных 

 учреждениях Виноградовского муниципального района 

 

 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 и пунктом 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение Указа Губернатора 

Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у «Об обеспечении 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области и 

государственных учреждениях Архангельской области» администрация МО 

«Виноградовский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Администрации МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – 

администрация): 

1) в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 

обеспечить с 1 по 10 мая 2021 года дежурство ответственных работников 

администрации согласно графику, утвержденному распоряжением администрации 

от 26 апреля 2021 года № 57-ра; 

2) до 29 апреля 2021 года начальникам структурных подразделений 

администрации самостоятельно определить численность муниципальных 

служащих, обеспечивающих с 4 по 7 мая 2021 года включительно 

функционирование структурных подразделений в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении 

на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»; 
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3) предоставить с 4 по 7 мая 2021 года включительно муниципальным 

служащим и иным работникам администрации, не осуществляющим обеспечение 

функционирования администрации, нерабочие дни с сохранением за 

муниципальными служащими и иными работниками заработной платы. 

2. Рекомендовать муниципальным общеобразовательным организациям и 

учреждениям культуры Виноградовского района: 

1) до 29 апреля 2021 года принять правовые акты, обеспечивающие 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 

учетом настоящего постановления; 

2) обеспечить дежурство ответственных работников соответствующих 

организаций (учреждений) с 1 по 10 мая 2021 года; 

3) до 29 апреля 2021 года определить численность работников, 

обеспечивающих с 4 по 7 мая 2021 года включительно функционирование 

организаций (учреждений) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»; 

4) предоставить с 4 по 7 мая 2021 года включительно работникам организаций 

(учреждений), не осуществляющим обеспечение функционирования этих 

организаций (учреждений), нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

3 .  Главам муниципальных образований поселений Виноградовский 

муниципального района (далее – поселения): 

1) до 29 апреля 2021 года принять правовые акты администраций поселений, 

обеспечивающие реализацию Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», с учетом настоящего постановления; 

2) обеспечить дежурство ответственных работников администраций 

поселений с 1 по 10 мая 2021 года; 

3) до 29 апреля 2021 года определить численность муниципальных служащих, 

обеспечивающих с 4 по 7 мая 2021 года включительно функционирование 

администраций поселений в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»; 

4) предоставить с 4 по 7 мая 2021 года включительно муниципальным 

служащим и иным работникам соответствующих органов местного самоуправления 

поселений, не осуществляющим обеспечение функционирования этих органов, 

нерабочие дни с сохранением за муниципальными служащими и иными 

работниками заработной платы. 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

https://vinogradovsky.ru/


3 

 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 


