
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 мая 2020 года                                                                                №  168-р 

Тверь 

   

О мерах по обеспечению функционирования органов местного 

самоуправления Калининского района 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19», распоряжением Правительства 

Тверской области от 15.05.2020 № 393-рп «О мерах по обеспечению 

функционирования исполнительных органов государственной власти 

Тверской области в период действия мер по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения Тверской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции  COVID19», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»   

1. Определить численность сотрудников администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

обеспечивающих функционирование администрации в период действия мер  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Тверской области в пределах установленной штатной численности. 

2. Начальнику финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Смирнову В.И., начальнику управления образования администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Казаковой М.Н. при определении численности сотрудников, 

обеспечивающих  функционирование  соответствующих отраслевых 

(функциональных) органов администрации в период действия мер  по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Тверской области руководствоваться настоящим распоряжением. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления  Калининского 

района Тверской области при определении численности сотрудников ОМСУ, 
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обеспечивающих функционирование данных органов в период действия мер  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Тверской области, учитывать положения распоряжения Правительства 

Тверской области от 15.05.2020 № 393-рп «О мерах по обеспечению 

функционирования исполнительных органов государственной власти 

Тверской области в период действия мер по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения Тверской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции  COVID19» и 

настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования тверской области «Калининский  район» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев   

  


