
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.04.2021                                                                                                        № 1168 

 

 

О мерах по реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.»  

и функционировании администрации города Мурманска  

в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021  

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в мае 2021 г.», руководствуясь постановлением Правительства 

Мурманской области от 28.04.2021 № 243-ПП «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242», и с учетом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

города Мурманска  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. В период с 01.05.2021 по 10.05.2021 заместители главы, управляющий 

делами администрации города Мурманска и руководители структурных 

подразделений администрации города Мурманска осуществляют деятельность 

в соответствии с графиком дежурств, утвержденным главой администрации 

города Мурманска. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска в период с 04.05.2021 по 07.05.2021: 

2.1. Осуществлять функционирование в режиме работы, 

предусматривающем решение неотложных вопросов в установленной сфере 

деятельности, а также недопущение приостановления и (или) переносов сроков 

исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, обеспечение 

обработки корреспонденции. 

2.2. Обеспечить организацию работы подведомственных учреждений с 

учетом специфики их деятельности и необходимости обеспечения 

функционирования учреждений в целях предоставления услуг гражданам. 

2.3. Организовать и обеспечить информирование населения о режиме 

работы и порядке оказания услуг подведомственными учреждениями в период 

с 04.05.2021 по 07.05.2021. 
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3. Председателю комитета по образованию администрации города 

Мурманска Андрианову В.Г.: 

3.1. В период с 04.05.2021 по 07.05.2021 обеспечить работу в обычном 

режиме муниципальных дошкольных образовательных организаций исходя из 

потребности родителей (законных представителей). 

3.2. Организовать и обеспечить введение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях каникул для обучающихся с 01.05.2021 по 

10.05.2021 включительно. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы, управляющего делами  администрации города Мурманска, 

осуществляющих координацию деятельности соответствующих структурных 

подразделений. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


