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Уважаемый Виктор Викторович! 

 

 Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики в ответ на Ваше 

обращение от 30.03.2020 г. № 300320/1, поступившее в адрес Врио Главы Чувашской Республики 

сообщает следующее. 

 В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2019 

№ 1115-р утвержден перечень крупных, экономически или социально значимых организаций в 

Чувашской Республике на 2020 год. 

 В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Чувашской Республики с 31 марта введен режим самоизоляции. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 291-р «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, 

установленных Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239»  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации дни с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно объявлены нерабочими днями с сохранением за работниками 

заработной платы. 

 На основании изложенного Минпромэнерго Чувашии рекомендует в сфере своей 

деятельности руководствоваться вышеуказанным распоряжением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 4 апреля 2020 года № 291-р.  

 Кроме того в соответствии с п. 8 пп. 6 Указом Главы Чувашской Республики от 3 апреля 

2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской 

Республики» руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории Чувашской Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

указом Президента Российской Федерации обеспечить работников, не подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы, справками по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Указу. 
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