
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 апреля   2020  года                                                                        № 277 

Об определении перечня 

подведомственных муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район»,  

продолжающих функционирование 

с 06 по 30 апреля 2020 года 

Руководствуясь указом губернатора Архангельской области от 

26.03.2020 № 37-у (в редакции указа от 03.04.2020 № 45-у) «Об обеспечении 

реализации указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и  

от 2 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 исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской 

области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить перечень подведомственных муниципальных 

учреждений муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»,  продолжающих функционирование с 06 по 30 апреля 2020 года, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»,  продолжающих 

функционирование с 06 по 30 апреля 2020 года, указанных в пункте 1 

настоящего постановления (далее – муниципальных учреждений), 

определить приказами по учреждению: 

2.1. численность работников муниципального учреждения, 

обеспечивающих функционирование этого  учреждения с нахождением на 

рабочих местах; 

2.2. численность работников муниципального учреждения, 

осуществляющих работу вне их рабочих мест (дистанционная трудовая 



 2 

деятельность), с учетом методических рекомендаций по режиму труда 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, а также письма Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 

19-0/10/П-2382; 

2.3. численность работников муниципального учреждения, не 

осуществляющих обеспечение функционирования этого учреждения, 

которым не может быть обеспечена дистанционная трудовая деятельность и 

которым представляются нерабочие дни с сохранением заработной платы. 

3. Руководителям муниципальных учреждений копии приказов, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, направить учредителю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет.  

 
 

 

Глава муниципального образования    Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ишенина Т.М. 

тел. (81837)5-04-59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 05.04.2020 № 277  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подведомственных муниципальных учреждений  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»,  

продолжающих функционирование с 06 по 30 апреля 2020 года 

 

 

1. МУК МБС   

2. МБУ ДО ДШИ № 26  

3. МБОУ ДО  ДШИ № 32  

4. МБУ ДО ДМШ № 44   

5. МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

6. МОУ «Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа» 

7. МОУ «Удимская № 1 средняя общеобразовательная школа» 

8. МОУ «Савватиевская средняя общеобразовательная школа» 

9. МОУ «Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

10. МОУ «Шипицынская средняя общеобразовательная школа» 

11. МОУ «Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

12. МОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» 

13. МОУ «Харитоновская средняя общеобразовательная школа» 

14. МОУ «Черѐмушская основная общеобразовательная школа» 

15. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик» 

16. МДОУ «Детский сад № 15 «Рябинушка» 

17. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» 

18. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Берѐзка» 

19. МКУ «Архивно-административная часть» 

 


