
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27.03.2020 № 899 

 

г. Магадан 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории муниципального образования «Город Магадан» и 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в 

соответствии с постановлениями мэрии города Магадана от 18 марта 2020 г. 

№ 750 «О введении ограничительных мероприятий», от 20 марта 2020 г. № 807 

«О приведении органов управления и сил Магаданского городского звена 

Магаданской областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в режим функционирования повышенной готовности по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального 

образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет: 

1. Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. нерабочие дни с 

сохранением заработной платы работникам: 

1.1. Учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии 

города Магадана, за исключением МАУ города Магадана «Медиахолдинг 

«Вечерний Магадан». 

1.2. Учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, 

спорту и туризму мэрии города Магадана. 

1.3. Учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи и 

связям с общественностью мэрии города Магадана. 

1.4. Учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии 

города Магадана. 

1.5. МБУ города Магадана «Горжилсервис». 



1.6. МКУ города Магадана «Административно-техническая инспекция 

города Магадана». 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориального 

органов мэрии города Магадана обеспечить функционирование деятельности 

своих подразделений в режиме дистанционной работы на период с 30 марта 

по 03 апреля 2020 г., определить перечень лиц, обеспечивающих текущее 

функционирование соответствующих подразделений. 

3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориального 

органов мэрии города Магадана несут персональную ответственность за 

неисполнение пункта 2 настоящего постановления. 

4. Приостановить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. прием и регистрацию 

входящей корреспонденции в мэрии города Магадана, отраслевых 

(функциональных) и территориальном органе мэрии города Магадана. 

5. Прекратить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. проведение 

межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п., 

допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 

мероприятий. 

6. Возложить на заместителей мэра города Магадана персональную 

ответственность за надлежащее обеспечение работы по курируемым ими 

направлениям деятельности. 

7. Обеспечить непрерывное функционирование деятельности 

руководителям следующих организаций: 

7.1. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуации мэрии города Магадана». 

7.2. МУП города Магадана «Магадантеплосеть». 

7.3. МУП города Магадана «Водоканал». 

7.4. МБУ города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное 

управление дорог». 

7.5. МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства». 

7.6. МБУ города Магадана «Горсвет». 

7.7. МБУ города Магадана «Городской эксплуатационный центр». 

7.8. МАУ города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан». 

7.9. МБУ города Магадана «Ритуал». 



7.10. МБУ города Магадана «Автотранспортная база мэрии города 

Магадана». 

7.11. МБУ «Магаданский городской лесхоз». 

7.12. МБУ «Служба технического контроля города Магадана». 

8. Руководителям организаций, указанных в пункте 7 настоящего 

постановления, определить работников, не участвующих в обеспечении 

непрерывного функционирования возглавляемых ими организаций, для 

которых определить возможность установления режима дистанционной 

работы. 

9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям мэрии города Магадана» (Аверьянов) обеспечить работу Единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город 

Магадан» в условиях режима повышенной готовности по информационному 

взаимодействию мэрии города Магадана, ее отраслевых (функциональных) и 

территориального органов и муниципальных организаций, а также 

координацию работы оперативных служб. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

«Город Магадан», мэра города Магадана                                   А. Малашевский 


