Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» апреля 2020 г.

№ 28
г. Мирный

О внесении дополнения в постановление главы
Мирного от 3 апреля 2020 года № 27
«Об обеспечении реализации Указов
Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020
года № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в
органах местного самоуправления городского
округа Архангельской области «Мирный»
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области
от 4 апреля 2020 года № 164-пп «Об утверждении перечня организаций
(работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об
установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с
сохранением за работниками заработной платы», статьей 31 Устава городского
округа Архангельской области «Мирный» п о с т а н о в л я ю:
1.

Внести в постановление главы Мирного от 3 апреля 2020 года

№ 27 «Об обеспечении реализации Указов Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению

2
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» в органах местного самоуправления городского округа
Архангельской области «Мирный» следующее дополнение:
Приложение № 2 дополнить пунктами 7-12 следующего содержания:
«7. МКДОУ детский сад № 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской
области;
8. МБДОУ детский сад № 2 «Центр развития ребѐнка «Солнышко» г.
Мирный Архангельской области;
9. МКДОУ детский

сад №

3

«Белоснежка» города Мирного

Архангельской области;
10. МКДОУ детский сад № 7 «Чебурашка» города Мирного
Архангельской области;
11. МКДОУ детский сад № 8 «Центр развития ребѐнка «Золотой
ключик» города Мирного Архангельской области;
12. МКДОУ детский сад № 9 «Сказка» города Мирного Архангельской
области.».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

