
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

  

 

06.04.2020    г.Дивногорск     № 493р 

 

О реализации указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении 

изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» 

на территории муниципального образования город Дивногорск 

 

 Во исполнение указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 

№ 81-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 

27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края», на основании 

Постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п 

«Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и 

порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на 

территории Красноярского края», руководствуясь статьей 43 Устава города 

Дивногорска, 

 

1. Работодателям, осуществляющим на территории  муниципального 

образования город Дивногорск деятельность в сферах, в отношении 

которых решениями Президента Российской Федерации и указом 

Губернатора Красноярского края «О внесении изменений в указ 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» не 

был установлен запрет на их посещение гражданами (далее- Работодатели), 

обеспечить принятие решений об установлении перечня работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам): 

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи 

с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 

обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 



3) в отношении которых соответствующим решением Президента 

Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением 

заработной платы. 

2. Решения работодателей об установлении перечня работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 

1 пункта 1 настоящего распоряжения, в срок не позднее 8 апреля 2020 года 

предоставить в администрацию города Дивногорска путем направления на 

электронную почту adm@divnogorsk-adm.ru или путем передачи в комнату 

для приема граждан, расположенную на 1 этаже здания администрации 

города по адресу: г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 2. 

3. Работодателям обеспечить выполнение превентивных мер, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, утвержденных Постановлением 

Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п. 

4. Определить уполномоченными на проведение проверок 

соблюдения работодателями превентивных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского 

края от 05.04.2020 № 192-п, должностных лиц администрации города 

Дивногорска: 

Кузнецову Марину Георгиевну, Первого заместителя Главы города 

Дивногорска; 

Фролову Наталью Викторовну, заместителя Главы города 

Дивногорска; 

Панченко Валентину Юрьевну, начальника отдела экономического 

отдела администрации города Дивногорска; 

Кудашову Светлану Вадимовну, начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации города Дивногорска; 

Кузьмина Алексея Викторовича, заведующего общим отделом 

администрации города Дивногорска; 

Мицкевич Ирину Валерьевну, начальника отдела по организации 

закупок для муниципальных нужд администрации города Дивногорска; 

Тимофееву Зою Александровну, ведущего специалиста отдела 

архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска; 

Нажалову Татьяну Алекснадровну, ведущего специалиста отдела 

экономического отдела администрации города Дивногорска; 

Усову Веру Сергееву,  ведущего специалиста отдела экономического 

отдела администрации города Дивногорска. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города                 С.И. Егоров  

mailto:adm@divnogorsk-adm.ru

