
Российская Федерация
   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «____» ____________                                                                   №  _________
пгт. Пышма

Об исполнении в администрации Пышминского городского округа Указа 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

1. Установить на период с 4 по 30 апреля 2020 года численность  сотрудников 
администрации Пышминского городского округа,  которые будут 
обеспечивать  функционирование  администрации Пышминского городского 
округа, - 15 человек.

2. Установить, что во исполнение  пункта  1 настоящего распоряжения, 
обеспечение функционирования администрации Пышминского городского 
округа осуществляют:
Соколов В.В., глава Пышминского городского округа;
Варлаков А.А., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по социальным вопросам;
Кузеванова А.В., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа  по организации управления;
Обоскалов А.А., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по ЖКХ;
Скакунов Н.М., начальник организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа;
Рахимова Л.Г., начальник Финансового управления администрации 
Пышминского городского округа;



Меньшенина С.А., начальник финансового отдела администрации 
Пышминского городского округа;
Кузьмин Д.В., заведующий Пышминским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Обоскалов А.А., заведующий Ощепковским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Балыбердин А.П., заведующий Черемышским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Кривоногова Т.А., заведующая Четкаринским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Коновалов Д.В., заведующий Печеркинским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Подкорытова Л.Г., заведующая общим отделом администрации Пышминского 
городского округа;
Дедюхина С.Г., председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Пышминского городского округа;
Ульянов И.В., председатель комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа.

3. Установить, что все остальные сотрудники  администрации Пышминского 
городского округа, не указанные в пункте 2 настоящего распоряжения,  
работают  в дистанционном режиме (находясь дома – по телефону,  по 
электронной  почте и иными бесконтактными способами).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского  городского округа                                              В.В. Соколов 


