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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"12 " 05 2020 г. г. Енисейск № 479-р

Во исполнение указа Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 
№71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края», в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении 
Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами 
режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом 
города Енисейска:

1. Установить рабочие дни в период с 12 по 31 мая 2020 года для 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
города Енисейска, в связи с невозможностью перевода на дистанционный режим 
работы и необходимостью их непосредственного участия в функционировании 
органов местного самоуправления города Енисейска, согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Установить рабочие дни в период с 12 по 31 мая 2020 года для 
обслуживающего персонала администрации города Енисейска, в связи с 
невозможностью перевода на дистанционный режим работы и необходимостью их 
непосредственного участия в функционировании органов местного самоуправления 
города Енисейска, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации города Енисейска, не позднее 12.05.2020 года определить перечень 
должностных лиц, обеспечивающих функционирование возглавляемых 
учреждений, в период с 12 мая по 31 мая 2020 года.

4. Отделу кадровой и организационной работы администрации города 
(Истомина В.В.) ознакомить лиц, указанных в п.п.1,2 настоящего распоряжения, 
под роспись.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

и<
8(39195) 2 -22-44

с момента подписания.

В.В. Никольский

Щербакова Анжелика Владимировна 
8(39195)2 -24-00



Приложение 1 к распоряжению 
от 12.05.2020 №479-р

Перечень
руководителей муниципальных учреждений города Енисейска

№
п/п

ФИО, должность

1 .
Горчатова О.И., начальник МКУ «Архитектурно-производственная группа»

2.
Степанова Н.В., руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом»

->

Шмидт Д.Н., руководитель МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска»
4.

Шох В.А., начальник МКУ «Служба муниципального заказа»

5. Лифантьева Т.В., директор МКУ «Архив города Енисейска»
6.

Токарева И.А., руководитель МКУ «Управление культуры и туризма»
7.

Почекутова Н.П., директор МБУ «ЕЕИЦ»
8.

Руднев Ю.Н., руководитель МКУ «Управление образования»

9.
Камалутдинов Р.Р., директор МБУ «Молодежный центр»

10.
Жуков С.Н., директор МАУ «ЦРФК и спорта» города Енисейска



Приложение 2 к распоряжению 
от 12.05.2020 №479-р

Перечень
обслуживающего персонала администрации города Енисейска

1. Романов Г. Г., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
администрации города

2. Белоногов О.В., водитель
3. Тихонов В. В. водитель
4. Суханов А.А., водитель
5. Голубцов А.О., водитель
6.

Коростелева О.А., уборщица служебных помещений
7. Малюга Т.В.. уборщица служебных помещений
8.

Микакова И. Е., уборщица служебных помещений
9. Седых Е. А., сторож

10. Пасечник В.Г., сторож

11. Мухтарулин Т.Я., сторож

12. Шабанова А.Г., сторож


