АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

It. СЪ.МАОг

№

ЗЧ-/г-

О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в России нерабочих дней» и об организации работы
администрации Бугурусланекого района и подведомственных организаций
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об объявлении в России нерабочих дней», указами
Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук «О мерах но
противодействию
распространению
в
Оренбургской
области
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 23.03.2020 № 132), от
27.03.2020 № 153-ук «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в России нерабочих дней»:
1. Приостановить личные приемы граждан муниципальными служащими
администрации Бугурусланекого района до особого распоряжения, обеспечить
подачу обращений гражданами через электронную интернет-приемную
официального сайта муниципального образования «Бугурусланский район» http://
bugr.orb.ru, посредством электронной почты bu@mail.orb.ru, или почтового
отправления по адресу 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Московская, д. 52 а.
2. Ограничить доступ в здания,
занимаемые
администрацией
Бугурусланекого района, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях
с органами местного самоуправления Бугурусланекого района, до особого
распоряжения.
3.
Руководителям
структурных
подразделений
администрации
Бугурусланекого района до 27 марта 2020 года определить численность
муниципальных служащих, технических специалистов, обеспечивающих
функционирование администрации Бугурусланекого района и ее структурных
подразделений, разработать и представить на утверждение графики их работы с
30 марта по 3 апреля 2020 года .
4. Муниципальным служащим и техническим специалистам, не вошедшим в
утвержденные графики работы, обеспечить самоизоляцию на дому, применить
дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при подготовке
документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно

технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие
сетевого доступа к используемым в работе приложениям.
5. Определить МКУ «ЦБ МУА» (Зигарь М.А.), МКУ «Группа
хозяйственного обслуживания администрации Бугу рус ланского района»
(Максимова Г.А.), МКУ «Управление закупками муниципального образования
«Бугурусланский район» (Рываева С.А.), МБУ «Многофункциональный центр по
оказанию государственных и муниципальных услуг» (Н.А. Кромская)
относящимися к организациям, перечисленным в пункте 2 Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».
6. Руководителям организаций указанных в п. 5 настоящего распоряжения,
определить численность работников, обеспечивающих функционирование
организаций, разработать и утвердить графики их работы с 30 марта по 3 апреля
2020 года.
7. Заведующему организационным отделом администрации Бугурусланского
района Никифоровой Л.Е. ознакомить с настоящим распоряжением под личную
роспись всех сотрудников администрации Бугурусланского района и
руководителей организаций, указанных в гг 5 настоящего распоряжения.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений
Бугурусланского района издать соответствующие распоряжения и представить их
в организационный отдел администрации Бугурусланского района в срок до
30.03.2020.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. Распоряжение вступает в силу после подписания и подлежи!
размещению
на
официальном
сайте
муниципального
образования
«Бугурусланский район».

Разослано: в дело, заместителям главы администрации Бугурусланского района, структурные
подразделения администрации, Зигарь М.А., Максимовой Г.А., Кромской Н.А., Рывасвой С.А.,
главам сельсоветов.

