АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
»

7О

№ -^3 Ll

2021 г.

с.Дылым
О привлечении к работе в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021г., лиц
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления муниципального
района «Казбековский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №
595"Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021г.:

1. Привлечь к работе в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно с
применением дистанционного режима исполнения должностных обязанностей руководителей
органов местного самоуправления, заместителей главы и руководителей структурных
подразделений администрации муниципального района
2. Управляющему делами администрации определить количество муниципальных
служащих и работников, обеспечивающих функционирование администрации муниципального
района в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, и обеспечить их
привлечение к работе в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
преимущественно с применением дистанционного режима исполнения должностных
обязанностей.
3. Определить подведомственным организациям администрации муниципального района,
режим работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно
аналогичным режиму работы в нерабочие дни, установленному Указом Президента Российской
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г", с привлечением работников к работе в
исключительных случаях, связанных с необходимостью организационно-технического
обеспечения функционирования организаций, преимущественно в дистанционном режиме
4. Отделу информационных технологий администрации муниципального района
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте
администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района Нуцалова Б.С.
6.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания
Приложение№ 1
1 .Список лиц привлечении к работе в нерабочие дни

Глава муниципального района

ря 2021 г

° f .Г. Мусаев

Приложение №1
к распоряжению администрации
МР «Казбековский район»
от 28.10.2021г № 53 Ч

Список
лиц привлеченных к работе в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021г., лиц
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления муниципального
района «Казбековский район»
№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Мусаев Гаджимурад Гаджиевич
Гирисханов Гирисхан Магомедович
Шабазов Ильяс Идрисович
Нуцалов Басир Сахрудинович
Гамзатова Марьям-Асият Магомедовна
Абуталибов Абуталиб Камилович
Эмеев Мансур Эмеевич

8
9

Магомедов Ибрагим Халидович
Агиев Юсуп Агиевич

10 Хадаев Гамзат Касимпашаевич
11 Гаджиев Раип Ахмедов

12 Хизриев Хизри Запирович
13 Булатханов Ибрагим Абазатович

Зам. руководителя аппарата

должность
Глава МР
Председатель Собрания
Зам. главы администрации
Зам. главы администрации
Зма. руководителя аппарата
Нач. отдела ИТ и ПО
Нач. отдела по управл. мун
имуществом
Начальник отдела ГО, ЧС
Нач. отдела формирования
собственных доходов
Нач. отдела архитектуры
Начальник финансового
управления
Нач. отдела бухучета
Нач. отдела спорта

М М. Гамзатова

