
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 6 апреля 2020 года                                           №  13-р 
 

хутор Белый 

 

 

 

О переводе части сотрудников администрации Белохуторского сельского 

поселения  Ленинградского района на удаленный режим работы  

с 6 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

 

В соответствии с  Указом Президента  Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)», Уставом Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 16 марта 2020 года № 193 «О введении режима функционирования 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования 

Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях предотвращения угрозы 

распространения на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского  района коронавирусной инфекции  (COVID-2019): 

1.Начальникам отделов администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района: 

1) для обеспечения функций муниципального управления в нерабочие 

дни с 6 апреля по 30 апреля 2020 года организовать работу сотрудников  

согласно графику работы отраслевого (функционального) органа (приложение); 

2) перевести оставшуюся часть сотрудников на удаленный режим 

работы, в первую очередь беременных женщин и женщин, чьи дети находятся 

дома, а также сотрудников, входящих в зону риска, старше 65-летнего возраста. 

3) подготовить графики работы в нерабочие дни с 6 апреля по 30 апреля 

2020 года и представить на утверждение не позднее 6 апреля 2020 года : 
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2. Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района Лях С.А. ознакомить муниципальных 

служащих администрации с настоящим распоряжением под роспись. 

3. Начальнику планово-финансового отдела Погребняк Г.В. оплатить 

работу сотрудников администрации Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района в нерабочие дни с 6 апреля по 30 апреля 2020 года в 

одинарном размере, исходя из ежемесячного денежного содержания и среднего 

заработка. 

4. Контроль за выполнение настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                    А.Н.Олейник 

 
 


