
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2020 г. № 34

Об объявлении нерабочих дней в органах местного самоуправления 
МР «Ахвахский район»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 
марта 2020 года № 206, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории МР «Ахвахский район» и в 
соответствии со статьёй 80 Конституции Российской Федерации,

1. Установить с 1 апреля по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с 
сохранением заработной платы следующим работникам:

-Алиева Патимат Магомедзагидовна- ведущий специалист по работе 
с сельскими администрациями;

-Магомедрасулова Разият Магомедрасуловна - ведущий специалист по 
инвестициям и малому предпринимательству;

-Хабибов Рамазан Исмаилдибирович - главный специалист по делам 
архивов;

-Имангазапиева Умукусум Мирзаевна - секретарь администрации; 
-Нурмагомедов Алибег Мансурович - ведущий специалист отдела 

имущественных и земельных отношений;
-Шуайбов Садрудин Нажмудинович - главный специалист отдела 

ГО ЧС и АТК;
-Пирилаев Ризван Хайбулаевич - ведущий специалист по делам ГО,

ЧС и по мобилизационной работе;
-Шуайбова Марина Исаевна Ведущий специалист - секретарь 

административной комиссии;
Гамидова Джахбат Магомедовна Ведущий специалист -  секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав;
-Ирасханов Ахмеднаби Магомедович - водитель.
2. С целью бесперебойного функционирования Администрации МР 

«Ахвахский район» и её структурных подразделений, обеспечить работу в 
штатном режиме, следующим должностным лицам: заместителям главы 
Администрации района, начальникам отделов и работникам, не указанным в 
п. 1 настоящего распоряжения и не относящимся к п.1 распоряжения от
27.03.2020 г. №26-р «О мерах по реализации Указа Президента РФ от
25.03.2020 года №206 «Об объявлении в российской Федерации нерабочих 
дней», работники ЕДДС, водители и уборщики производственных 
помещений.



3. Выезд за пределы районного центра сотрудникам Администрации 
МР «Ахвахский район» и её структурных подразделений возможен только 
по предварительному согласованию с главой района. В случае 
производственной необходимости обеспечить оперативную явку.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации района 
самостоятельно определить численность муниципальных служащих и 
должностных лиц, обеспечивающих с 1 апреля по 30 апреля 2020 г. 
бесперебойное функционирование и довести настоящее распоряжение до 
сведения работников.

5. Рекомендовать главам сельских поселений в период с 1 апреля по 30 
апреля 2020 года осуществлять постоянный контроль за функционированием 
всех сфер обеспечения жизнедеятельности и эпидемиологическим 
состоянием населения, обеспечить постоянную доступность связи с районом. 
Выезд за пределы района главам сельских поселений возможен только по 
предварительному согласованию с главой района.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет 
сайте администрации

7.Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о.главы 
МР «Ахвахский


