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 РАСПОРЯЖЕНИЕ     ПРОЕКТ 
Главы муниципального образования 

№       - Р 

 

от  «        »  января  2020 г.  

п.Каменномостский                             

 

О внесении изменений в 

распоряжение главы муниципального  

образования  от 09.01.2019 г. №6-р 

«Об утверждении  Правил 

внутреннего трудового  распорядка  

работников администрации  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

 

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», - 

1. Внести следующие  изменения в  распоряжение главы 

муниципального образования  от 09.01.2019 г. №6-р «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового  распорядка  работников администрации 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»: 

 - изложить п.5.5 Правил  внутреннего трудового распорядка для 

работников администрации  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», утвержденных вышеуказанным 

распоряжением в новой редакции, согласно приложению. 

2.  Распоряжение главы муниципального  образования   от  

03.06.2019 г. №142-р «О  внесении изменений в распоряжение главы 

муниципального  образования  от 09.01.2019 г. №6-р «Об утверждении  

Правил внутреннего трудового  распорядка  работников администрации  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

считать утратившим силу. 

3. Ознакомить  специалистов администрации с  настоящим 

распоряжением под роспись. 

 



 

     

4. Опубликовать настоящее  распоряжение на официальном 

сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  

оставляю за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

подписания  

 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                             В.Н.Петров 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                 И.В.Сугакова 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                           В.В.Ненлюмкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Приложение  

к распоряжению главы  

муниципального образования 

от  _____________ №____ 

 

 

5.5. Время приема граждан должностными лицами и специалистами 

администрации. 
 

 

 

 Телефоны для 

обращений 

Часы приема. 

1. Глава муниципального 

образования 

Председатель Совета народных 

депутатов 

  

 

8(87777) 5-29-12              Вторник, четверг, с 15-00      

до  17-00 часов    

2. Заместитель главы 

администрации 

 

5-32-72 Вторник, четверг, с 9-00      

до  12-00 часов    

 

 

3. Отдел по СО и кадрам 

Руководитель отдела 

 

Специалист   1 категории  по   

взаимодействию с  

общественностью  и работе с 

населением 

 

 Приемная  

Ведущий специалист отдела 

                

 

 

5-31-25                 

 

 

 

 

           

  5-32-72 

 

Понедельник – четверг, с 

8-00 до 12-00 

 

 

Вторник, четверг с 8.00  до 

12.00 часов 

 

 

Ежедневно, с 8-00 до 16-

00., перерыв с  12.00 до 

12.48   

 

 

4. Администратор п.Победа 

и х.Веселый 

 

 Понедельник с 8-00 до 12-

00  

 

5. Отдел благоустройства, 

торговли и ЖКХ  

Начальник отдела 

 

 

 Специалист по 

информационным 

коммуникациям 

             

 

5-32-72 
 

 

5-32-72 

 

Понедельник - пятница, с 

8-00      до  12-00 часов,  

 

 

Понедельник -  пятница, с 

8-00      до  12-00 часов,  

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Отдел финансов и  

экономического развития 

 

Руководитель отдела 

 

Заместитель руководителя 

отдела 

 

Ведущий специалист отдела 

               

 

  5-34-36 
 

 

 

  5-34-36 

 

Вторник, с 8-00      до  16-

00 часов, перерыв с  12.00 

до 12.48   

 

Вторник, четверг, с 8-00      

до  16-00 часов, перерыв с  

12.00 до 12.48   

 

Вторник, четверг, с 8-00      

до  16-00 часов, перерыв с  

12.00 до 12.48   

 

 

7. Правовой  отдел 

 

Руководитель  отдела 

 

 

Главный специалист отдела 

 

Ведущий специалист отдела 

 

 

 

5-32-72 

 

 

 

 

Вторник, четверг, с 8-00      

до  16-00 часов, перерыв с  

12.00 до 12.48   

 

 

 

 

8. Военно-учетный стол 

Военно-учетный работник 

 

5-31-06 

Понедельник-пятница, с 8-

00 до 16-00. перерыв с  

12.00 до 12.48   

 


