ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2021 года

№ 22

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20.10.2021 № 595
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 №
595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 года», руководствуясь постановлением Губернатора
Мурманской области от 27.10.2021 № 144-ПГ «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Сотрудникам Администрации ЗАТО Видяево осуществлять свою
деятельность в соответствии с распоряжением Главы ЗАТО Видяево от
27.10.2021 № 146 «Об организации деятельности Администрации ЗАТО Видяево
в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года».
2. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево (Иванов В.О.,
Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Боднарук Д.М., Бижан В.П., Коцегуб С.И.,
Томилова И.С., Русакова А.О., Строганова О.А., Патраманская О.В., Шандрак
Е.Ю., Глухова Н.Д.) обеспечить в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года
организацию работы учреждений с учетом специфики и необходимости
функционирования в целях предоставления услуг гражданам в режиме,
предусматривающем решение неотложных вопросов в установленной сфере
деятельности, недопущения приостановления и (или) переносов сроков
исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, а также с учетом
положений пунктов 3-10 настоящего постановления.
3. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Иванов
В.О.) обеспечить введение каникул для обучающихся с 30 октября по 7 ноября
2021 года.
4. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко» и «Детский сад № 2
«Елочка» (Щербакова Т.П., Цедик Н.О.) в период с 1 по 3 ноября 2021 года

обеспечить работу дежурных групп в режиме свободного посещения, исходя из
потребностей родителей (законных представителей).
5. Руководителям муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.), муниципального
автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»
ЗАТО Видяево (Бижан В.П.) обеспечить деятельность учреждений в период с 1 по
3 ноября 2021 года в обычном режиме функционирования, а 30, 31 октября и с 4
по 7 ноября 2021 года – в соответствии с особенностями, предусмотренными
режимом работы конкретного учреждения для выходных и праздничных дней.
6. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Русакова
А.О.) в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года обеспечить контроль за работой
подрядных организаций по выполнению муниципальных контрактов на оказание
услуг по содержанию жилищного фонда и автомобильных дорог ЗАТО Видяево.
7.
Руководителю
муниципального
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (Строганова О.А.) обеспечить
организацию работы в следующем режиме:
- с 1 по 3 ноября 2021 года – в обычном режиме функционирования;
- с 4 по 7 ноября 2021 года – в соответствии с графиком функционирования,
предполагающим дежурство сотрудников, обеспечивающих оказание содействия
гражданам в получении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сертификата
переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), результата ПЦРтеста (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый
портал государственных и муниципальных услуг), в том числе на бумажном
носителе.
8. Руководителям муниципального казенного учреждения образования
«Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево (Патраманская О.В.), муниципального бюджетного учреждения «Центр
бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (Шандрак Е.Ю.) в период с 30
октября по 7 ноября 2021 года обеспечить организацию работы муниципальных
учреждений с учетом специфики деятельности и необходимости обеспечения
функционирования других муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
9. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Редакция
газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н.Д.) в период с 30 октября по 7 ноября 2021
года обеспечить организацию работы муниципального учреждения с учетом
специфики деятельности и необходимости информационного освещения
проводимых в указанный период мероприятий.
10. Образовательная деятельность муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного
образования «Олимп» и «Детская музыкальная школа» в период с 30 октября по 7
ноября 2021 года не осуществляется.

11. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в п. 1-10
настоящего постановления:
- предоставить до 12 часов 00 минут 29.10.2021 года в Администрацию ЗАТО
Видяево графики работы учреждений в период с 30 октября по 7 ноября 2021
года;
-информацию о графике работы учреждений разместить на информационных
стендах при входе в учреждение, на официальный сайтах и в социальных сетях.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Е.Г. Тюрина

