
Администрация муниципального

образования муниципального

района (усть-Цил емск иЙ>>

<<Чилимдi н>> муниципал ьнёЙ

раЙонлён муниципальнёй

юкёнса администрация

ПОСlГАНОВЛЕНИЕ

шуом

от 26 марта 2020 г. Ns 03/219
с. Усть-I]ильма Ресгryблики Коми

Об объявлении нерабочих дней на
территории муницип€Lльного района
<<Усть-Щилемский)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. Ns 206 (об объявлении в Российской Федерации нерабочих д""йо,протокола заседания санита]рно-противоэпидемической комиссии
муницип€Lпьного раЙона <Усть-Щилемский>> от 26 марта 2О20 г.

админисIрация муницип€lльного раЙ:она <Усть-Щилемс кий)) постановляет :

1. Установить на террит()рии муниципЕLльного раЙона (Усть-
Щилемский> нерабочие дни с 3() марта по 03 апреля 

^202о 
года дJUIмБУ <Щентрализованн€ш библиотt)чнtш система)>, IllБY <Районный центркультуры, досуга и кино), мБУ <Центр обслуживания муниципztпьных

бюджетных r{реждений>>, мБУ <Усть-L{илемский историко-й.rор"-ьный
м,узей А.В. Журавского), мБудО KI-{eHTp физкультуры, спорта и туризмa))
Усть-Щилемского района, мБудО <Усть-Щилемская детск€ш музык€lльн€UI
школа>), мБудо <<Районный центр детского творчества <<Гудвин>>,
общеобр€вовательных учреждений.

2. Установить нерабочую неделю с сохранением заработной платы
работникам в обычном рt}змере. Н,эрабочие дни не относятся к выходным
или нерабочим пр€вдничным дtr ltvl. Работникам, находящимся в отпуске,
нерабочие дни с З0 марта по 03 апреля в число дней отпуска не вкJIючаются
и отпуск на эти дни не продлеваетсrt.

З. Руководителям хозяйствующих субъектов
деятельность объектов общественного питания на период
05 апреля 2020 года.

4. Организовать принятие ]в установленном порядке решений овозможности свободного посе]цения обl^rающимися дошкольных
образовательных организаций по решению их родителей или иных
законных представителей согласно пункту 15.1. Указа Главы Республики
Коми <О введении режима повышенной готовности) от 15 марта 2020 г.
Ns 16.

приостановить
с 28 марта по
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5. Отде.пу экономического рilзвития администрации муницип€lльного

района <Усть-Щилемский>> напрirвить в сетевые маг€вины запрос о
возможности оказания услуги по цоставке продуктов гражданам, по мере
необходимос,]]и организовать волонтеров для доставки продуктов
гражданам.

6. Администрациям муницрIп€tпьного района <<Усть-I-{илемский>> и
сельских поселений ограничить прI{ем граждаFI.

7. Перевозчикам, обслуживающим маршруты регулярных перевозок
между населенными пунктами мунициIIапьного района <Усть-Щилемский>>,
осуществлять рейсы при н€tличии пассажиров.

8. МБУ' <<I_{eHTp жилищных расчетов, JIьгот и субсидий>> сократить
количество рс:йсов на маршрутах регулярных перевозок Jф 1, Jrlb 104, М 105,
J\ъ 103, J\ъ 106,.

9. Контроль за исполнением постановлеI{ия возложить на заместителя

руководителя администрации мунiицип€Lпьного района <Усть-I_{илемский>>

Еремееву Е.Е.

Руководит€ль, н.М. Канев


