
 
 

 

Администрация  Вохомского  муниципального района 

_______________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от   03 апреля   2020 года   №  __122__    

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

     В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

распоряжением губернатора Костромской области от 31.03.2020г. № 162-р, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Вохомский 

муниципальный район  

 

1. Утвердить список сотрудников администрации Вохомского 

муниципального района, которые в период с 04 апреля  2020 года по 30 

апреля 2020 года будут обеспечивать функционирование администрации 

Вохомского муниципального района, согласно приложения к настоящему 

распоряжению. 

2. Обеспечить сохранение денежного содержания, заработной платы и иных 

гарантий, предусмотренных законодательством муниципальных 

служащих, работников, которые не включены в списки, указанные в 

пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Перевести сотрудников на дистанционный режим   исполнения 

должностных обязанностей, в первую очередь, беременных женщин, 

женщин с детьми в возрасте до 14 лет (включительно), граждан старше 60 

лет. 

4. Руководителям структурных подразделений администрации Вохомского 

муниципального района, муниципальных учреждений Вохомского 

муниципального района незамедлительно утвердить своими приказами 

списки работников, которые будут обеспечивать функционирование 

соответствующих отделов, учреждений. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений Вохомского муниципального 

района принять аналогичный нормативный правовой акт. 

6. Распоряжение администрации Вохомского муниципального района от 27 

марта 2020 № 116 признать утратившим силу. 



7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

и.о.Главы Вохомского муниципального района                                Е.С.Баданина 

 

 

 
Приложение 

к распоряжению администрации  

Вохомского муниципального района 

от __27___ марта 2020 года № ___116___ 

 

 

 

Список сотрудников администрации Вохомского муниципального района, 

которые в период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года будут 

обеспечивать функционирование администрации 

 Вохомского муниципального района 

 
№ п/п Ф И О  Должность Дата ознакомления и 

подпись 

1 Адеев Александр Михайлович Глава Вохомского 

муниципального района 

 

2 Баданина Елена Сергеевна Заместитель главы  

3 Уторова Елена Ивановна Управляющий делами  

4 Зайцев Алексей Николаевич Заведующий правового отдела  

5 Неганов Андрей Алексеевич Техник-программист  

6 Ускова Мария Николаевна Главный специалист  

7 Плюснин Сергей Михайлович Заместитель главы  

8 Андреев Юрий Витальевич Помощник главы  

9 Огаркова  Светлана 

Леонидовна 

Заместитель заведующего 

отделом имущественно-

земельных отношений и 

экономики 

 

10 Мамонтова Нина Тимофеевна Главный бухгалтер  

11 Худынцева Светлана 

Валерьевна 

Бухгалтер 2 категории  

12 Зайцева Людмила Леонидовна Бухгалтер 1 категории   

13 Филатьева Галина Аркадьевна Главный специалист  

14 Скопина Валентина 

Анатольевна 

Главный специалист  

15 Тимошин Владимир 

Валентинович 

Заведующий отделом 

сельского хозяйства 

 

16 Некрасова Ирина Васильевна Заведующий отделом 

архитектуры 

 

17 Ивкова Анна Александровна Главный специалист  

18 Соколов Алексей 

Анатольевич 

Главный специалист  

19 Зайцева Тамара Павловна Заведующий отделом 

имущественно-земельных 

отношений и экономики 

 

 


