
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 25.10.2021                                                                                                        № 454
ст-ца Староминская

Об установлении нерабочих дней в администрации
Староминского сельского поселения и

подведомственных учреждениях

Во  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации
от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации  нерабочих  дней  в  октябре  –  ноябре  2021  года»,  постановления
главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края
от 21 октября 2021 года № 741 «О внесении изменения в постановление главы
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  13  марта  2020  года
№  129  «О  введении  режима  повышенной  готовности  на  территории
Краснодарского  края  и  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь статьей 32 Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нерабочие дни в администрации Староминского сельского
поселения с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года.  Для обеспечения
функций муниципального управления издать  соответствующее распоряжение
администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

2.  Установить  в  подведомственных  учреждениях  администрации
Староминского сельского поселения нерабочие дни с 30 октября 2021 года по
07 ноября 2021 года: 

МАУК «Центр кино и досуга» (Кузьменко Р.И.), 
МКУК «Староминская поселенческая библиотека» (Луговая Е.В.), 
МКУК «Староминский центр культуры» (Мороз Н.В.), 
МБУК «Агиткультбригада № 1» (Пилюк Е.В.), 
МБУК СДК «Театр кукол» (Лелитко И.С.), 
МБУК «Парк культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия

Победы» (Волик И.Э.), 
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МКУК ЦСМиОР «Олимп» (Сокрута К.С.), 
МКУ «Управление муниципальным имуществом» (Кияшко А.Н.), 
МБУ «Служба благоустройства» (Сидоренко С.И.), 
МБУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  Староминского

сельского поселения» (Фесенко М.П.).
3.  С  25  октября  2021  года  до  01  декабря  2021  года  на  территории

Староминского сельского поселения посещение гражданами (за исключением
лиц,  не  достигших  18  лет)  массовых  спортивных,  физкультурных,
развлекательных,  зрелищных,  культурных мероприятий,  проведение  которых
не  приостановлено  постановлением  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского края от 21 октября 2021 года № 741 «О внесении изменения в
постановление  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края
от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)», допускается  при  условии
соблюдения  ранее  установленных  ограничений  (запретов)  и  требований,  а
также при условии наличия у посетителей  QR-кода сертификата вакцинации
(сертификата  вакцинации)  или  медицинского  документа,  которыми
подтверждается  получение  гражданами  второго  компонента  вакцины  или
однокомпонентной  вакцины  от  новой  коронавирусной  инфекции,
либо  QR-кода  сертификата  о  перенесенном  заболевании  COVlD-19
(сертификата  о  перенесенном  заболевании)  или  медицинского  документа,
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и
с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; проведение
детских  массовых  спортивных,  культурных  мероприятий  временно
приостанавливается.

4.Руководителям  подведомственных  учреждений  издать
соответствующие  приказы  о  нерабочих  днях,  уведомить  работников  и
контролировать их исполнение.  

5.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                  А.А. Пятак

http://www.starompos.ru/

