МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 104

от 29 мая 2020 года
О внесении изменений в распоряжение
от 20.03.2020 № 51 «О приостановлении приема граждан»
Во исполнение Указа 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 распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти «Методические
рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства» (утв. Минтрудом России), дополнений от
18.03.2020 № 19-0/10/П-2382 Минтруда России к методическим рекомендациям по режиму труда
органов государственной власти и необходимостью принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления правительства Санкт-Петербурга от
28.05.2020 № 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121», распоряжения от 20.03.2020 № 49 «О режиме работы муниципальных
служащих и дистанционном формате работы» и в целях санитарно-эпидемиологического
благополучия муниципальных служащих местной администрации муниципального образования
город Пушкин по предупреждению и нераспространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19),
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Внести в распоряжение от 20.03.2020 № 51 «О приостановлении приема граждан»
следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «до 31.05.2020» заменить словами «до 14.06.2020».
1.2. пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции:
«Руководителям и сотрудникам отделов рекомендовать гражданам обращаться в письменной
форме посредством почтовых отправлений, по адресу электронной почты и телефонам отделов,
согласно приложению к настоящему распоряжению, а также через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга.».
2. Руководителю административно-правового отдела Никулиной Е.М. обеспечить
размещение информации, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте
местной администрации муниципального образования город Пушкин.
3. Руководителю административно-правового отдела Никулиной Е.М. – ознакомить
сотрудников местной администрации с настоящим распоряжением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
муниципального образования
город Пушкин

А.М. Каратуев

