
Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Дзержинское

05.04.2020 № 61-р

В целях реализации Указов Губернатора Красноярского края 
от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Красноярского края»», 
от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению стабильной 
социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)» на 
территории Дзержинского района Красноярского края, в соответствии с 
протоколом рабочей группы от 05.04.2020 №6;

1. Опубликовать Указы Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 
№ 81-уг, от 04.04.2020 № 82-уг на официальном сайте администрации 
Дзержинского района Красноярского края и официальном сайте 
информационной газеты «Дзержинец».

2. Заместителю главы Дзержинского района по общественно- 
политическим вопросам (Гончарик Ю.С.), подготовить и направить на радио 
«Радио мир Дзержинское» краткую информацию о содержании указов 
Губернатора Красноярского края от 04.04.2020№ 81-уг, 27.03.2020№ 71-уг для 
ее оповещения.

3. Управлению образования администрации Дзержинского района 
(Калабухова И.Н.):

- обеспечить работу дежурных групп в дошкольных учреждениях района 
с 06.04.2020 года:

с. Дзержинское, д/с «Чебурашка» на 10 детей; 
с. Дзержинское, д/с «Колокольчик» на 10 детей; 
с. Дзержинское, д/с «Тополек» на 24 ребенка; 
с. Дзержинское, д/с «Березка» на 20 детей; 
с. Орловка, детский сад на 7 детей; 
с. Денисово, детский сад на 16 детей.



- организовать дистанционный формат обучения в образовательных 
учреждениях Дзержинского района (школы, МБУДО «ЦБР») с 06.04.2020 
года;

- довести до родителей учащихся информацию о работе дежурных групп 
в детских садах и дистанционном обучении в образовательных учреждениях 
района в срок до 18 часов 00 минут 05.04.2020 года.

4. Отделу муниципального имущества и земельных отношений 
администрации Дзержинского района с 06.04.2020 года безотлагательно 
организовать работу с субъектами малого предпринимательства района по 
составлению и подписанию дополнительных соглашений к действующим 
договорам аренды земельных участков, объектов муниципальной 
собственности в целях предоставления отсрочки внесения платежей по 
арендной плате.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий 
обязанности главы
Дзержинского район В.Н. Дергунов


