
 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
30 апреля  2020 г.  № 252-р 

 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 

года №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», на основании распоряжения Губернатора Белгородской области от 

30 апреля 2020 года № 271-р «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ивнянского 

района: 

1. Начальникам отделов администрации Ивнянского района на период с 6 

мая 2020 года по 8 мая 2020 года включительно: 

-обеспечить преимущественно дистанционный формат осуществления 

профессиональной служебной деятельности беременным и многодетным 

женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 7 лет, 

инвалидам, лицам в возрасте от 65 лет и старше; 

-предоставить работникам, которые не могут осуществлять 

профессиональную служебную деятельность дистанционно, по их желанию, 

ежегодный оплачиваемый отпуск без соблюдения очередности, установленной 

графиком отпусков; 

2. Руководителям    структурных    подразделений    администрации 

Ивнянского района рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений                                      

О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 года №294  
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в муниципальных учреждениях, организациях, подведомственных органам 

местного самоуправления, на которые не распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Утвердить  график  дежурства  заместителей  главы  администрации 

Ивнянского района в период с 1 мая 2020 года по 5 мая 2020 года включительно 

и с 9 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно (прилагается).  

4. Рекомендовать    Муниципальному   совету   Ивнянского   района                

(Вьюнов П.Б.),  Избирательной комиссии Ивнянского района                    

(Макарчук Т.А.), Контрольно-счетной комиссии Ивнянского района                   

(Якшин М.М.), главам администраций городского и сельских поселений 

Ивнянского района принять аналогичные решения. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы 

администрации Ивнянского района Медведеву Г.В.  

 

 

 

Глава администрации 

Ивнянского района 

  

А.Н. Калашников 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

Ивнянского района 

от 30 апреля 2020 год № 252-р 

 

 

 

График 

дежурства заместителей главы администрации Ивнянского района                       

в период с 1 мая 2020 года по 5 мая 2020 года включительно                                    

и с 9 мая  2020 года по 11 мая 2020 года включительно 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дата и время 

дежурства 

1. Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич 

исполняющий обязанности 

первого заместителя главы 

администрации Ивнянского 

района по экономическому 

развитию 

1 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

2. Хлызин Игорь 

Иванович 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района – секретарь Совета 

безопасности Ивнянского 

района 

2 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

3. Бобылева 

Виктория 

Вячеславовна 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района по финансам и 

налоговой политике – 

начальник управления 

финансов и налоговой 

политики администрации 

Ивнянского района 

3 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

4. Медведева Галина 

Васильевна 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района – руководитель 

аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

4 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

5. Бабанин 

Александр 

Анатольевич 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района по 

5 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 
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агропромышленному 

комплексу – начальник 

управления сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

6. Хлызин Игорь 

Иванович 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района – секретарь Совета 

безопасности Ивнянского 

района 

9 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

7. Бабанин 

Александр 

Анатольевич 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района по 

агропромышленному 

комплексу – начальник 

управления сельского 

хозяйства администрации 

Ивнянского района 

10 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

8. Кременев 

Владимир 

Михайлович 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района по социально-

культурному развитию 

11 мая 2020 года 

с 8:00 до 17.00 

часов 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


