
О внесении изменений в распоряжение 

администрации Петровского муниципального 

района от 27.03.2020 г. № 165-Р 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года N 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекции»,  

учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории 

Петровского муниципального района, в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области:  

1. Внести в п. 1 распоряжения администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области о т 27.03.2020 г. № 165-Р «Об 

установлении в органах местного самоуправления Петровского 

муниципального района нерабочих дней» изменения, изложив его в 

следующей редакции: 

«Установить в администрации Петровского муниципального района с 4 

апреля по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы».  

2. Внести в п. 3 распоряжения администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 27.03.2020 г. № 165-Р «Об 

установлении в органах местного самоуправления Петровского 

муниципального района нерабочих дней» изменения, изложив его в 

следующей редакции: 

«Руководителям структурных подразделений администрации 

Петровского муниципального района с правом юридического лица, 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

административно-хозяйственная служба Петровского муниципального 

района Саратовской области» определить численность работников, 

обеспечивающих функционирование соответствующих структурных 

подразделений администрации Петровского муниципального района в 

период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно».  
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3. В целях функционирования администрации Петровского 

муниципального района утвердить график работы согласно приложениям №1 

и №2. 

4. Рекомендовать муниципальным образованиям, входящим в состав 

Петровского муниципального района установить с 4 апреля по 30 апреля 

2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы, с установлением графика работы.    

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области 

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 


