
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________          № ______

пгт. Пышма

О принятии мер по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»  на территории Пышминского городского округа

     На основании  Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
П о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить на территории  Пышминского городского округа исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

2. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 
заработной платы.

3. Настоящее постановление не распространяется на работников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 
первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные  условия  населения;
- организаций, осуществляющих неотложные  ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.  
4. Заместителям главы  администрации Пышминского городского округа, 
руководителям  органов администрации Пышминского городского округа 
определить  численность муниципальных служащих и иных сотрудников 



администрации Пышминского городского округа, обеспечивающих  
функционирование  органов администрации Пышминского городского округа.
5. Рекомендовать председателю Думы Пышминского городского округа 
Артамонову А.В., председателю Счетной палаты Пышминского городского 
округа Никонову С.А.  определить  численность муниципальных служащих и 
иных сотрудников, соответственно, Думы Пышминского городского округа и 
Счетной палаты  Пышминского городского округа, обеспечивающих  
функционирование  данных органов местного самоуправления  Пышминского 
городского округа. 
6. Организационно-правовому отделу администрации Пышминского 
городского  округа:
6.1. обеспечить размещение  настоящего постановления  на сайте 
Пышминского городского округа и опубликование в средствах массовой 
информации;
6.2. обеспечить доведение  настоящего постановления до сведения всех 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пышминского 
городского округа. 

      7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                              В.В. Соколов


