
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района

от  03.04.2020                                                                                                   № 216-р
 
О внесении изменений в распоряжение администрации
Камешковского района  от 02.04.2020 № 214-р «О мерах по
реализации Указа Губернатора области  от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности»

В  целях  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  02
апреля  2020  года  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской
Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)», реализации распоряжения администрации Владимирской области
от  01.04.2020 № 241-р «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности»:

1. Оперативному штабу  по предупреждению завоза и распространения на
территории  Камешковского  района  новой  коронавирусной  инфекции,
вызванной   2019-nCoV,  продолжить  формирование  перечней   организаций,
указанных  в  подпунктах  1.1.1  и  1.1.2  распоряжения  администрации
Камешковского района  от 02.04.2020 № 214-р «О мерах по   реализации Указа
Губернатора области  от 17.03.2020 № 38  «О введении режима повышенной
готовности» с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от
02  апреля  2020  года  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской
Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)».

2.   Внести  изменения  в  распоряжение  администрации  Камешковского
района  от 02.04.2020 № 214-р «О мерах по   реализации Указа Губернатора
области  от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»,
изложив приложения №  1 и №  2  в редакции согласно приложениям № 1 и № 2
к настоящему распоряжению.                                    

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию   в

районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации
района.



 

Глава администрации района         А.З.Курганский



                                                                                                                                            Приложение № 1
                                                                     к распоряжению администрации района

                                                                                                                                       от 03.04.2020 № 216-р

Перечень организаций,
расположенных  на  территории  Камешковского  района,  на  которые  не  распространяется  действие  Указа

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и
от  02.04.2020  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

№
п/п

Наименование
организации
(полностью)

Адрес
(полностью)

ИНН ФИО,  должность
руководителя (полностью)

Контактный  телефон,
адрес электронной почты

Численность
привлекаемых
работников, чел.



 

                                                                                                                                         Приложение № 2
                                                                     к распоряжению администрации района

                                                                                                                                      от 03.04.2020 № 216-р

Перечень
        организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 года и привлекающих

работников для обеспечения функционирования таких организаций

№
п/п

Наименование
организации
(полностью)

Адрес
(полностью)

ИНН ФИО,  должность
руководителя (полностью)

Контактный  телефон,
адрес электронной почты

Численность
привлекаемых
работников, чел.

 


	от 03.04.2020 № 216-р

