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прикАз

Ns 4Д4lr- <<Аб >> 202| г.

О приостановлениис28 октября 202, t.
по '7 ноября 2021' г. вкJIючителъно

доступа посетителей и работниксв в

помещения Госуларственного
бюджетного уIреждения города
Москвы кЩентр по работе с населением

Щонтра-гlьного административного
округа города Москвьр>.

В ооответствии с указом МэраМосквы от 8 июня2020 г. Ns 68-УМ (об
этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готоЪности) (в редакцZи указов Мэра Москвы от 22 июня 2020

г. Ns 74-ум, от 9 июля2020 г. J\Гs 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. Ns 89-УМ, оТ

25 сентяб ря2020г. J\b 92_УМ, от 29 сентября2020 г. Ns 93-УМ, от 29 сентября

2020г. Nc94-YM, от 1 октября2020г. Ns 96-ум, от б октября2020 г. Ns 97-

ум, от 14 октября 2020г. Ns 100-Yi'l, от 15 октября 2020т. Ns 101-ум, от 28

октября 2020г. Jrlb 103_уМ, от 5 ноября2О2О г. Ns 106-УМ, от 10 ноябРя 2020

г. J$ ioz_yM, от 13 ноября 202О г. Ns 109-УМ, от 17 ноябРЯ 2020 Г. JФ 110-

ум, от 26 ноября 2020.. Nn t 14_ум, от 2 декабря 2020 г. Ns _116_ум, от 29

декабря 2020 г. J\b Lz,l-yM,oT 14 янзаря 2021 г. лгs 1-ум, от 21 января 202t

г. J\b j-yy, от27 января 202t г. Ns 5_ум, от 5 февраля2021 г. Ns 7-УМ, от 5

марта 202L г. Ns 1з-ум, от 12 июня 202L г. Jrlb 29-ум, от 16 июня 2021- г. Ns

32-ум, от 18 июня 2O2L г. J\Гs 33-ум, от 22 июня 202],- г. Ns 35_ум, от 24

июня 2021 г. Jф з7_ум, от25 июн:;I 2021 г. }Ф 38-ум, от 8 июля2021 г. J\Гs

40-ум, от 16 июJUI 2021 г. Ng 42_ум, от 30 июля 2021 г. J\b 45_ум, от 1З

августа 2О21 г. J\Гs 51-ум, от 19 октября 2о21 г. Ns 61-ум, от21r октября 2021^

г. J\Гs 62-УМ)
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 28 октября 202t г. по 7 ноября 202L г. доступ
посетителей и работников в помэщения Государственного бюджетного

rIреждения города Москвы <Щентр по работе с населением Щентрального
административного округа города Мэсквы>>.

2. Установить, что проведеЕие соответствующих занятий (работа
кружков, студий, творческих кQIIлективов и спортивных объединений)
с 01 ноября 2021, г. по 7 ноября 2021- г. осуществляются в соответствии с
приказом от 1 сентября 2020 г. Ns 3Е. (Об угверждении положения о порядке
организации онлайн-занятиil с псмощью дистанционных технологий в
Государственной бюджетном уIреждении города Москвы <Центр по работе с
населением Щентрального административного округа города Москвы>>.

3. Установить перечень работников, осуществляющих дистанционную
работу, указанную в пункте 2 настоящего приказа в соответствии с
приложением Ns 1 к настоящему прLп(азу.

4. Возложить на нач€}льников управлений обязанностъ по организациии
контролю проведениrI онлайн-занжий с помощью дистанционных
технологий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на
заместителя директора по р€}звитию IvIазуренко Н.О. и начальника управления
развития и методической работы Яценко Г.А.

И.о директора Н.О.Мазуренко
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