
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.10.2014 № 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

г. Кубинка 
 
 

О внесении изменений в Регламент Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

утвержденный  Постановлением Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области от 07.06.2013  №  420 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлением Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 17.10.2014 № 952) 

 

 

В связи с допущенной технической ошибкой и в целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь Уставом   городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Регламент Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный  

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 07.06.2013  №  420 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

от 17.10.2014 № 952) (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2.  Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2. Режим работы в Администрации городского поселения Кубинка 

устанавливается в следующих пределах: 

- понедельник – четверг: 



время начала работы - 09 часов 00 минут, 

время окончания работы – 18 часов 00 минут;  

перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут; 

- пятница:  

время начала работы - 09 часов 00 минут, 

время окончания работы – 16 часов 45 минут;  

перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут; 

- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 

один час». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.10.2014. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести Кубинки» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                             П.С. Здрадовский  

 

 

 

Верно: специалист 1 категории                                                           Т.В. Майданюк                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


