
АдминистрАц[lя
Волховскою мунIIципальноlrэ райr;irа

Ленинградской област,и

рАспоряжЕ}I}IЕ

от 23 марта 2020 г. л} 65-р

Волхов
()б измеtlениtl l,;rафика приема llaceJlelrиrI адмиll исr,рацией

llo;lroBcKoгo муниципальноl,о райоllа

В целях реаJIизации постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от l3 марта 2020 года Ns б (О
лопоJltIиl,сJIьных мерах IIо снижению рисков распространения COVID-20l9>,
tlocl,allol],JlciIиe IIрави,геJ lьс,гва JIсниttгра.r{ской обltас,ги or, 1З марта 2020 го,rа
Ns l l7 <iO вI]едении на ,l,ерриl,ории Ленинl,ра,ttской области режима
troBыrrtettttoй готовности для органов управле}Iия и сил Ленинградской
областной полсистемь! РСЧС и некоторых мерах по предотвращению
расllрос,гранеllия новой коронавирусIrой инфекции (2019-пСоV) на
герриl,орl,i и Jlенинграllсt<tlй облас,l,t,t>, в сtsязи с необхо1,1имос,гью принrtтия
мер по нс.рас простраt tctI r t Itl HoB<rii коронавllрусIrсlй иtlфекции COVID-2019:

l. С 23,03,2020 ограttичигь личttый прием и Ilрием заявJIеIIий rраждаll в

адмиt,lисl,рации l]oltxoBcKoгo мунициII&пьного района до особог,о

расIlоряжения об отмене режима повышенной готовности.
2. Организовать прием с использованием техI{ических возможностей в

режиме ,t,c",te(lorrHoй и э,lIек,гроttt,tой связи IIа электронную почту
аdmчгltr tl lltiI.гLt.

3, I lредседате.llям коми,гетов, l{ачальникам отделов определить
ответствеlttIых работников за запись на присм гlо r,слефоItу, либо предлагать
обративlttltмсrI гражданам .ltичный прием по завершении режима повышенной
l,о,I,овносl,и.

4. ( )pгar r лrзоваl,ь lipI.lt:м граждаtI в llриемныс дни и часы на первом
э,tаже I,1o llpc/tвap}tl,c]l l,iltlii заtrлlси оl,1]стственtlыми рабоlttиками комитетов и
о,гдеJlов.

5. Ко ряжеIIия ос,l,авляю за собой.

Глава А.В. Бриuун

пал

I,p иIl]1

,7
Исп, E.ll. l]чб

lIением рас

МУП сВ.шФ rlftгрфuц з ]80, т 5000



Приложение
к распоряжению администрации

Волховского муницип€tльного района
от 23 марта 2020 г. N 65-р

грАФик
приема граяцан главой администрации Волховского

муниципального района, еrо заместителями,
руководителями и специалистами структурных

подразделений администрации
Волховского муниципального района

занимаемая
должlIость

Номер кабllнета,
этаrк, адрес,

телефон

Прrrемные дtlrr График на период
с 23.03.2020 до

особого
распоряжения об
отмене режима
повышенной
готовности

Глава
администрации

каб. l00,
первый этаж,

Кировский пр., З2
тел.77-160

первьй
и третий

понедельник
месяца

отмена личного
прIlема,

консультация по
тел. 8-813б3-771б0,
прием обращений

через
электроннуlо

почту
admvr@mail.ru

Первый
зЕl},lеститель главы

администрации

каб. 205
второй этаж,

Кировский пр., 32
тел.77-2З4

первый
вторник
месяца

отмена личного
приема,

консультацItя по
тел. 8-81363-77160,
прием обращений

через
электронную

почту
admw@mail.ru

заместитель главы
администрации

по социальным вопросtlм

каб. 3.1,
третий этаж,

пр. ,Щержавина,60
тел.71-052

первый
понедельIlик

месяца

отмена личного
приема,

консультация по
тел. 8-813б3-77234,
прием обращений

через
электронную

почту
admvr@nrail.ru



заместитель главы
администрации по ЖКХ,

транспорту
и строительству

каб. 201,
второй этаж,

Кировокий пр., 32
тел.79-053

каждый
понедельник

и пятница
месяца

отмена личного
приема,

консультация по
тел. 8-8l363-771б0,
прием обращений

через
электронную

почту
admvr(@mail.ru

каб. 20l ,

второй этаж,
Кировский пр., 32

тел.79-053

второй
и четвертый

четверг
месяца

отмена личного
приема,

консультация по
тел. 8-81363-79053,
прием обращений

через
электронную

почту
admvr@mail.ru

Председатель
комитета по
образованию

каб. 3.1,
третий этаж,

пр. .Щержавина,60

четверг отмена личного
приема,

консультацпя по
тел. 8-81363-71172,
прием обращений

через
электронную

почry
admvr@mail,ru

Председатель
комитета по Жкх,

жилищной политике

каб.409,
четвертый этаж,

Кировский пр., 32
тел.79-361

вторник
и четверг

отпrена личного
прIrема,

консультация по
тел. 8-81З63-
793бl, прием

обращений через
э.цектропIIую

почту
admvr@mail.ru

Управление по опеке
и попечительству

каб. 1.7,
первый этаж,

пр. [ержавина, 60
тел. 70-990, 72-705,

71-053

вторник
и четверг

четвертый этаж,
Кировский пр., 32

тел.7'7-648

вторник вторник
09.00 - l2.з0,

консультация по
тел.8-81363-

17648.'19142 (ло
жплпщным
вопросам),

8-813б3-78990 (по
коммуllалыIым

услугам),

заместитель главы
администрации
по экояомике

и инвестиционной политике

вторник
и четверг

09.00 - 1з.00,
13.48 - 18.00

комитет по Жкх,
жилищной политике



8-81363-79723 (по
вопросам

благоустройства),
8*813б3_78990

(выдача справкп
для поJryченпя

деgежной
компецсации
гра)Iýданам,

прожив. в домах
без центрального

отопления)
Комитет по управлению

муниципальным
имуществом (КУМИ)

каб. 214, 216
второй этаж,

Кировский пр., 32
тел.2З-'7 бЗ

(аренда помещений);

тел.23-8З4
(вопросы

приватизации)

первый этаж,
Кировский пр., 32

тел. 7'7 -079 (вопросы
земельных
отношений)

вторник

вторник

вторнпк
09.00 - 13.00,
1з.48 - 18.00,

консультация по
тел. 8-81363-237б3

(вопросы
приватизации

жилых
помещениl"l)1

BTopIlIlK
l0.00 - l2,00,
14.00 _ 16.з0

консультация по
тел. 8-813б3-77079

(вопросы
зелtельных
oTHomeHIlrl

Отдел архитеюlры каб,314,315
третий этаж,

Кировский пр. 32,
тел. 78-948, 79-6l2

вторник вторник
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00,

консультацпя по
тел.8-81363-
78948,79бl2

Отдел зациси актов
гражданского состояIlия

(зАгс)

каб. l20,
первьй этаж,

Кировский пр. 32,
тел.79-682

ежедневно,
кроме

пятницы и
выходньD( дней

(суббота,
воскресенье), и
первого числа

месяца

по отдельноDlу
графикlу

Архивный отдел первый этаж,
пр. .Щержавина, 54,

тел. 71-501

понедельник
и четверг

пн. 14.00 - l7.00
чт. 09.00 - 12.00


