
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района

от 02.04.2020                                                                                                   №  214-р
 

О мерах по реализации распоряжения 
администрации области от 01.04.2020 № 241-р 
«О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности»

В целях исполнения Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О
введении  режима  повышенной  готовности»,  распоряжения  администрации
области от 01.04.2020 № 241-р «О реализации Указа Губернатора области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»: 

1.  Заместителям  главы  администрации  района,  руководителям
структурных  подразделений  администрации  района,  главам  администраций
сельских поселений:

1.1.  Представить  в  оперативный  штаб  по  предупреждению  завоза  и
распространения на территории Камешковского района новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, предложения на имя главы администрации
Камешковского  района  путем  направления  на  электронную  почту
post@admkam.ru  (в  формате  WORD  и  подписанный  экземпляр  в
сканированном виде) по формированию:

1.1.1.  Перечня  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»,  с  указанием  численности
привлекаемых работников по форме согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.

1.1.2.  Переченя  организаций,  на  которые  распространяется  режим
нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года и привлекающих работников
для  обеспечения  функционирования  таких  организаций,  с  указанием
численности привлекаемых работников по форме согласно приложению № 2 к
настоящему  распоряжению.
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1.2. Обеспечить организацию проверки информации, указанной в пункте
2 настоящего распоряжения. 

2. Организациям, указанным в перечнях, согласно пункту 1.1 настоящего
распоряжения:

2.1.  Ежедневно  до  14  часов  предоставлять  в  оперативный  штаб  по
предупреждению  завоза  и  распространения  на  территории  Камешковского
района  новой  коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV,   через
заместителей  главы администрации района,  руководителей  соответствующих
структурных подразделений администрации района, информацию о количестве
выданных справок,  подтверждающих необходимость  следования  к  месту (от
места)  осуществления  деятельности  (работы),  и  список  лиц,  получивших
справки, по форме согласно приложению № 3 к настоящему  распоряжению. 

2.2. При выдаче справки, подтверждающей необходимость следования к
месту (от  места)  осуществления  деятельности  (работы)  использовать  форму,
установленную приложением № 1 к распоряжению администрации области от
01.04.2020 № 241-р «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 №
38 «О введении режима повышенной готовности».

3.  Еженедельно  (в  срок  до  15  часов  по  пятницам)  заместителю главы
администрации района по социальным вопросам представлять в оперативный
штаб  по  контролю  за  выполнением  мероприятий,  проводимых  органами
управления  и  силами  территориальной  подсистемы  единой  государственной
системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  области,
сводную  информацию  о  количестве  выданных  справок,  подтверждающих
необходимость  следования  к  месту  (от  места)  осуществления  деятельности
(работы), и список лиц, получивших справки.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

5.  Настоящее  распоряжение  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию) в районной газете  «Знамя» и размещению на официальном
сайте администрации района.

Глава администрации района      А.З.Курганский
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                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                     к распоряжению администрации района                                                        

                                                                                                                               от 02.04.2020 № 214-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»

№
п/п

Наименование
организации
(полностью)

Адрес
(полностью)

ИНН ФИО,  должность
руководителя (полностью)

Контактный  телефон,
адрес электронной почты

Численность
привлекаемых
работников, чел.
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                                                                                                                                          Приложение № 2
                                                                     к распоряжению администрации района

                                                                                                                                                           от 02.04.2020  №  214-р

Перечень
        организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 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.
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                                                                                                                                       Приложение № 3
                                                                     к распоряжению администрации района

                                                                                                                                от  02.04.2020 № 214-р

Информация ______________________________________________________
(полное наименование организации)

 о количестве выданных справок, подтверждающих необходимость следования к месту (от места) осуществления
деятельности (работы), и список лиц, получивших справки 

по состоянию на _____________________________
                            (дата предоставления информации)

Общее количество выданных справок ______________________ (с нарастающим итогом)

Список лиц, получивших справки

№
п/п

ФИО работника (полностью) Должность Дата выдачи
справки
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