
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об организации функционирования администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа,  

муниципальных учреждений и предприятий 
муниципального образования город-курорт Анапа 

в период нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 
2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2021 г. № 749 
«Об организации функционирования исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края, организаций в период нерабочих дней                          
в октябре – ноябре 2021 года» п о с т а н о в л я ю: 

1. Привлечь к работе в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 г. первого 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа, заместите-
лей главы муниципального образования город-курорт Анапа, руководителей 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
город-курорт Анапа, преимущественно с применением дистанционного режима 
исполнения должностных обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Лысых И.С.) с учетом предложений первого заместителя 
главы муниципального образования город-курорт Анапа и заместителей главы 
муниципального образования город-курорт Анапа определить количество 
муниципальных служащих, обеспечивающих функционирование администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа в период нерабочих дней 
с 1 по 3 ноября 2021 г. включительно, и обеспечить их привлечение к работе                        
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации преимущественно 
с применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей. 

3. Первому заместителю главы муниципального образования город-курорт 
Анапа, заместителям главы муниципального образования город-курорт Анапа                      
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с 30 октября по 7 ноября 2021 г. обеспечить функционирование на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа всех муниципальных служб                                  
в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий 
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа». 

4. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования город-курорт Анапа определить 
количество работников, обеспечивающих функционирование соответствующих 
организаций в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. 
включительно, осуществить их привлечение к работе в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации преимущественно с применением 
дистанционного режима работы. 

5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


