
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О назначении ответственных дежурных  

         В целях  контроля за надлежащим решением вопросов, связанных  с принятием 
профилактических мер, направленных на недопущение возникновения и 
распространения на территории Пышминского городского округа новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), оперативного разрешения возникающих 
проблем: 
1. Утвердить график  круглосуточной работы  ответственных дежурных на период 
по 15 мая 2020 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                                    В.В. Соколов 



Приложение
к распоряжению администарции 

Пышминского городского округа 
от_____________________№____

График
 круглосуточной работы 

ответственных дежурных  
на период по 15 мая 2020 года

Фамилия, имя, отчество, должность 
ответственного дежурного

Дата дежурства Телефон

Кузеванова Алена Владимировна, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
организации управления

с 8.00 часов 1 мая 
2020 года до 8.00 

часов 2 мая 2020 года

89826388643

Обоскалов Алексей Анатольевич, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
ЖКХ

с 8.00 часов 2 мая 
2020 года до 8.00 

часов 3 мая 2020 года

89506545654

Варлаков Андрей Александрович, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
социальным вопросам

с 8.00 часов 3 мая  
2020 года до 8.00 

часов 4 мая 2020 года

89001986136

Ульянов Игорь Валерьевич, 
председатель комитета по экономике 

и инвестиционной политике 
администрации Пышминского 

городского округа

с 8.00 часов 4 мая 
2020 года до 8.00 

часов 5 мая 2020 года

89126649830

Скакунов Николай Михайлович, 
начальник организационно-

правового отдела администрации 
Пышминского городского округа

с 8.00 часов 5 мая 
2020 года до 8.00 

часов 6 мая 2020 года

89615735686

Кузеванова Алена Владимировна, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
организации управления

с 8.00 часов 6 мая 
2020 года до 8.00 

часов 7 мая 2020 года

89826388643

Обоскалов Алексей Анатольевич, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
ЖКХ

с 8.00 часов 7 мая 
2020 года до 8.00 

часов 8 мая  2020 года

89506545654

Варлаков Андрей Александрович, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
социальным вопросам

с 8.00 часов 8 мая 
2020 года до 8.00 

часов 9 мая 2020 года

89001986136



Ульянов Игорь Валерьевич, 
председатель комитета по экономике 

и инвестиционной политике 
администрации Пышминского 

городского округа

с 8.00 часов 9 мая 
2020 года до 8.00 
часов 10 мая 2020 

года

89126649830

Скакунов Николай Михайлович, 
начальник организационно-

правового отдела администрации 
Пышминского городского округа

с 8.00 часов 10 мая 
2020 года до 8.00 
часов 11 мая 2020 

года

89615735686

Кузеванова Алена Владимировна, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
организации управления

с 8.00 часов 11 мая 
2020 года до 8.00 
часов 12 мая 2020 

года

89826388643

Обоскалов Алексей Анатольевич, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
ЖКХ

с 8.00 часов 12 мая 
2020 года до 8.00 
часов 13 мая 2020 

года

89506545654

Варлаков Андрей Александрович, 
заместитель главы администрации 

Пышминского городского округа по 
социальным вопросам

с 8.00 часов 13 мая 
2020 года до 8.00 

часов 14  мая 2020 
года

89001986136

Ульянов Игорь Валерьевич, 
председатель комитета по экономике 

и инвестиционной политике 
администрации Пышминского 

городского округа

с 8.00 часов
 14 мая 2020 года до 

8.00 часов 15 мая 
2020 года

89126649830

Скакунов Николай Михайлович, 
начальник организационно-

правового отдела администрации 
Пышминского городского округа

с 8.00 часов 15 мая 
2020 года до 8.00 
часов 16 мая 2020 

года

89615735686


