
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.03.2021 № 125-рг

г. Холм

О проведении выездного личного приема граждан

В целях совершенствования организации личного приема граждан в 
органах местного самоуправления муниципального района:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
должностными лицами Администрации Холмского муниципального района в 
сельских населенных пунктах на II квартал 2021 года. 

2. Установить, что должностные лица, при проведении личного приема 
граждан заполняют карточку личного приема и предоставляют их не позднее 
следующего рабочего дня в Управление делами.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений оказывать содействие в 
организации и проведении: 

- предоставлять помещение для организации выездного приема 
граждан;

- оповещать жителей населенного пункта о дате, времени и месте 
проведения приема не менее чем за 3 дня;

- с целью объективного рассмотрения и оперативного решения 
вопросов жизнеобеспечения населения принять участие в проведении 
выездного приема граждан.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Управляющего делами Администрации района Мальцеву Е.А.
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5. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 30.03.2021 № 125-рг

ГРАФИК
проведения выездного личного приема граждан вj II квартале 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Населенный 
пункт

Дата и время 
проведения

Рыбинкина    
Елена 
Александровна

Первый заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела образования 

Тогодское 
сельское 
поселение  д. 
Залесье

14.04.2021
с 11 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин.

Горошкевич 
Николай 
Иванович

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела сельского 
хозяйства 

Морховское 
сельское 
поселение д. 
Большое Ельно

20.04.2021
с 12 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин.

Лебедева 
Анастасия 
Юрьевна

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 

Красноборское 
сельское 
поселение д. 
Сопки

28.04.2021
с 12 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин.

Горошкевич 
Николай 
Иванович

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела сельского 
хозяйства 

Морховское 
сельское 
поселение д. 
Тухомичи

18.05.2021
с 11 час.00 мин. 
до 12 час.00 мин.

Горошкевич 
Николай 
Иванович

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела сельского 
хозяйства 

Морховское 
сельское 
поселение д. 
Морхово

18.06.2021
с 11 час.00 мин. 
до 12 час.00 мин.

Лебедева 
Анастасия 
Юрьевна

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 

Красноборское 
сельское 
поселение п. 
Первомайский

20.05.2021
с 11 час.00 мин. 
до 12 час.00 мин.

Лебедева 
Анастасия 
Юрьевна

заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 

Красноборское 
сельское 
поселение д. 
Дунаево

24.05.2021
с 12 час. 00 мин. 
до 13  час. 00 мин.

Рыбинкина Елена 
Александровна

Первый заместитель Главы 
администрации 
муниципального района, 
начальник отдела образования 

Тогодское 
сельское 
поселение 
д. Тогодь

23.06.2021
с 11 час. 00 мин.             
до 12 час. 00 мин.


