
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.03.2020

О мерах по реа, 
Президента Ро<|| 
от 25.03.2020 №

В целях 
населения на те

РАСП О РЯЖ ЕН И Е

г. Торжок № 120-р

лизации Указа 
сийской Федерации 
206

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
Ьритории Торжокского района Тверской области, во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»:

1. Для обеспечения функционирования органов Местного самоуправления 
муниципального образования «Торжокский район» в период с 31 марта по 03 
апреля 2020г. установить следующий перечень должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Торжокский район» и лиц, такие 
должности замещающих, находящихся на рабочих мест|ах:

1.1. И.о. главы администрации района Хохлова Е.В.
1.2. И.о. заместителя главы администрации района, заведующего отделом по 

делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Холопов С-И.
1.3. Заместитель главы администрации района пр строительству и ЖКХ 

района Смирнова А.Н.
1.4. Управляющий делами администрации района Зарубина И.С.
1.5. Начальник управления образования и молодежной политики 

Ушакова С.Д.
1.6. Руководители подведомственных администрации муниципального 

образования «Торжокский район» учреждений:
1.6.1. Директор муниципального бюджетного 

«Информационно методический центр» Торжокского района Солодухин Р.В.;
1.6.2. Дире ктор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Торжокская центральная библиотечная система» Федоренко М.А.;
1.6.3. Директор муниципального унитарного предприятия ЖКХ Торжокского 

района Соколов Е.С.
2. Определить следующую численность сотрудников самостоятельных 

структурных подразделений администрации муниципального образования 
«Торжокский район», наделенных статусом юридического лица, обеспечивающих

учреждения культуры

самоуправления 
находящихся на

в период с 31 марта по 03 апреля 2020 функционир
муниципального 

рабочих местах:
образования «

ование органов местного 
оржокский район» и



2.1 Комитет по управлению имуществом -  в количестве 1 сотрудник;
2.2 Управление образования и молодежной политики -в количестве 5 

сотрудников;
2.3 Финансо вый отдел -  в количестве 5 сотрудников;
3. Определить следующую численность сотрудников структурных 

подразделений администрации муниципального образования «Торжокский 
район», обеспечивающих в период с 31 марта по 03 апреля 2020 г. 
функционирование органов местного самоуправления муниципального 
образования «Торжокский район» и находящихся на рабочих местах:

3.1. Общий отдел -  1 сотрудник;
3.2. Отдел экономики и прогнозирования -  1 сотрудник;
3.3. Отдел организационно-контрольной работы -1 сотрудник;
3.4. Юридический отдел -  1 сотрудник;
3.5. Отдел жизнеобеспечения-1 сотрудник;
3.6. Отдел архитектуры и строительства -1 сотрудник;
3.7. Отдел учета и отчетности -  2 сотрудника;
3.8. Отдел муниципального заказа -1 сотрудник;
3.9. Отдел записи гражданского состояния -  1 сотрудник;
3.10. Централизованная бухгалтерия -  0 сотрудников;
3.11. Отдел культуры -  1 сотрудник;
3.12. Архивный отдел -  1 сотрудник.
4. И.о. заместителя главы администрации района, заместителям главы

администрации района, руководителям структурных подразделений
администрации района, руководителям подведомственных учреждений
(организаций) обеспечить строгое соблюдение рекомендаций, изложенных в 
письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 « О мерах по 
профилактике новой короновирусной инфекции (СОУГО-19)», а также 
Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в целях организации режимов труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства в связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой короновирусной инфекции (СОУГО-19), изложенных в 
письме от 16.03.2020 № 19-0/10/П -2261.

6. Настоящее: распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И .о. главы администрации р Е.В. Хохлова


