
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(Администрация МО Измайловское)                             

_________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

__________ 20__ №_________                                                                          Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в распоряжение местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 03.04.2020 № 25-р  

 

В целях реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)": 
 

1. Внести в распоряжение местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 03.04.2020 № 25-р «О мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (covid-19) в местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 подпункты 2.9., 2.10. и 2.11. исключить; 

1.2. Подпункт 2.12. пункта 2 считать соответственно подпунктом 2.9. 
 

2. Установить на период с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. (на период мероприятий, 

направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

соответствии с их письменными заявлениями муниципальным служащим, 

осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

(далее – муниципальные служащие) следующий режим работы: Два раза в неделю 

(Понедельник и пятница) с 9:00 до 18:00 в помещении местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (190005, Санкт-

Петербург, ул. Егорова, д.18, помещение 8-Н), а в остальные рабочие дни (Вторник, среда 

и четверг) с 9:00 до 18:00 дистанционно по адресу места проживания: 

2.1. Кашапова Светлана Маликовна, главный специалист местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

2.2. Беккер Елизавета Алексеевна, ведущий специалист местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 

2.3. Миняйленко Ольга Сергеевна, специалист первой категории местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; 
 

3. Заместителю главы местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское Потаповой О.А. ознакомить муниципальных 

служащих с настоящим распоряжением под роспись. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации                                                                            И.М. Терентьев 

 

С Распоряжением ознакомлены: _______________________ / ________________________ / 

_______________________ / ________________________ / 

_______________________ / ________________________ / 

_______________________ / ________________________ / 


