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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 марта 2020 г. № 92-р 

«Об организации режима труда в администрации муниципального 
образования Тимашевский район и муниципальных учреждениях 

муниципального образования Тимашевский район в связи 
с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных с вве
дением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности и 
принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019, руководствуясь постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», на основании письма первого заместителя главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края Алексеенко А.А.:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 20 марта 2020 г. № 92-р «Об организации ре
жима труда в администрации муниципального образования Тимашевский район 
и муниципальных учреждениях муниципального образования Тимашевский 
район в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:

1.1. Пункт 1.2 распоряжения изложить в новой редакции:
«1.2. Обеспечить проведение на территории Тимашевского района 

массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих с 
овещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развле
кательных в соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)» и принять меры по внедрению дистанционных способов проведения сове
щаний, собраний и иных мероприятий.».



2

1.2. Исключить подпункт 1.3 пункта 1 распоряжения.
1.3. Дополнить пункт 1 распоряжения подпунктами 1.11 -  1.14 следую

щего содержания:
«1.11. Обеспечить муниципальных служащих и работников муниципаль

ных учреждений средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфек
ции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

1.12. Обеспечить обязательное использование муниципальными служа
щими, лицом, замещающим муниципальную должность и работниками муни
ципальных учреждений средств индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечить соблюдение муниципальными служащими, лицом, за
мещающим муниципальную должность и работниками муниципальных учре
ждений социального дистанцирования.

1.14. Обеспечить соблюдение постановления главного государственного 
санитарного врача по Краснодарскому краю о введении ограничительных ме
роприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) довести 
настоящее распоряжение до сведения руководителей структурных подразделе
ний администрации муниципального образования Тимашевский район и муни
ципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 22 июня 2020 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


