
пРАвитвльство
муРмАнско!4 оБлАсту1

постАновлвниш'

о| 2в.о4.2о21 }[р 243-пп

|!1урманок

Ф мерах по реализации }каза |1резидента
Российской Федерации от 23.04.202| ]{э 242

Бо исполнение }каза ||резидента Российской Федерации от 2з.04.202\
}'{р 242 <Фб установлении на территории Российской Федерации нерабоних
дней в мае 202\ г.> |{равительство йурманской области п о с т а н о в л е т:

1. Р1сполнительнь1м органам государственной власти йурманской
области в период с 4 ло 7 мая 202| года осуществлять функционирование,
организовав рабоц в соответствии с распоря)кением [убернатора
йурманской области от 28.04.2021 ]\9 128-Р[, предусматривак)щим ре|шение
неотло}(нь|х вопросов в установленной сфере деятельности' а так)ке
недогущение приостановлени'г у1 (и'") переносов сроков исполнения
финансовьтх обязательств и закупочнь|х процедур, обеспенение обработки
входящей 14 исходящей корреспонденции.

2. Руководителям исполнительнь1х органов государственной власти
йурманской области обеспечить организацито работьт подведомственньгх
организаций с у|етом специфики их деятельностц у1 необходимости
обеспечения ок€вани'{ государственнь1х услуг щажданам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправлет1ия муницип€}г|ьнь]х
образований }м1урманской области :

3.1. в период с 4 ло 7 мая202\ года осуществ.]1ять функционирование в

рет(име работьт, предусматрив€|лощем ре1цение неотло)кнь1х вопросов в

установленной сфере деятельности' а так)1(е недопущение приостановления и
(или) переносов сроков исполнения финансовь1х обязательств и закупочньп(
процедур, обеспенение обработки корреспонденции

з.2. в период с 4 по 7 мая 2021 года обеспечить организацик) работьт
подведомственнь!х организаций с у{етом специфики их деятельности и
необходимости обеспечения функциониров.|ния организаций в целях
предоставления ус]уг ща)кданам.

3.3. в период с 4 по 7 мая 202\ года обеспечить рабоц в режиме
свободного посещения дежурнь1х щупп в муницип€ш1ьнь|х до1|1кольньп(
образовательнь|х организациях исходя из пощебности родителей (законньгх
представителей).



з.4. Фрганизовать и

2

обеспечить введение в муницип€ш|ьнь!х
общеобр€вовательнь!х организациях каникул для обула}ощихся с 01.05.2021
по 1 0.05.202| вк.]11очительно.

4. Руководителям исполнительнь!х
йурманской областп ут органов местного
образований йурманской области
информирование населения о ре)киме работьт у| порядке ок€вани'{ услуг
подведомственнь1миу\м организациями в период с 4 по 7 мая202\ года.

|убернатор
Р[урманской области

органов государственной власти
самоупр ав лену[я муницип€штьньтх
организовать и обеспечить
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