
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
26 марта 2020 года № 242 
пгт. Ачит 
 

Об объявлении нерабочих дней в органах местного самоуправления 
Ачитского городского округа и их структурных подразделениях 

 

 

В целях пресечения и предотвращения угрозы заражения новой 
коронавирусной инфекцией и в соответствии с Указом Президента РФ от 
25.03.2020 № 206, Указом Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 №141-УГ (дополнение п.5.1 к Указу Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 №100-УГ), и в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и работников органов 
местного самоуправления Ачитского городского округа и их структурных 
подразделений, руководствуясь ст.26, ст.31 Устава Ачитского городского 
округа 

 
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочими днями с 

сохранением за работниками органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений Ачитского городского округа заработной 
платы, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения функционирования органов 
местного самоуправления Ачитского городского округа и их структурных 
подразделений. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа и их структурных подразделений: 

2.1. определить число работников, чье нахождение на рабочем месте 
будет являться необходимым для обеспечения функционирования работы 
органов местного самоуправления, путем составления и утверждения 
графика работы указанных работников; 

2.2. ознакомить под роспись работников, указанных в п.п. 2.1. 
настоящего распоряжения, с утвержденным графиком выхода на работу в 
период с 30 марта по 3 апреля 2020 года;  

2.3. предоставить 27.03.2020г. до 11:00 часов заведующей отделом 
по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 
городского округа Кардашиной Г.В. утвержденные графики выхода на 
работу в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с учетом требований 
предусмотренных п.п. 2.2. настоящего распоряжения. 



2.4. предусмотреть в локальных актах возможность вызова 
работников в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, не включенных в 
список работников, предусмотренных графиком выхода на работу, для 
выполнения работы срочного или неотложного характера;   

 2.5. в случае необходимости, предусмотреть в локальных актах 
возможность исполнения должностных обязанностей на дому, по 
средствам телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также по возможности иметь удаленный доступ к 
рабочему месту для дистанционной работы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа       Д.А. Верзаков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


