
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 24 марта 2020 г. 01-66-ра 
от __________________________ № _________ 
 
Об отмене личного приема граждан  

21, 0300 ОБ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 13 марта 2020 года №117 «О введении на территории Ленинград-

ской области режима повышенной готовности для органов управления сил 

Ленинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

NCOV) на территории Ленинградской области» (с изменениями), поста-

новлением главного государственного санитарного врача Ленинградской 

области от 16 марта 2020 года № 3-П «О проведении дополнительных са-

нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по не-

допущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019 в Ленинградской области», учитывая методиче-

ские рекомендации по режиму труда органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и организаций с участием государства  

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:  

1. Отменить до особого распоряжения прием граждан должностными 

лицами и ограничить прием граждан служащими администрации Тихвин-

ского района.  

2. Рекомендовать гражданам направлять обращения на официальный 

сайт Тихвинского района в сети Интернет и заявления по предоставлению 

муниципальных услуг через портал государственных услуг Ленинградской 

области. 

3. Опубликовать распоряжение в газете «Трудовая слава» и обнаро-

довать на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по социальным и общим вопросам.  

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 
Федорова Лариса Евгеньевна, 

55552 



 
СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий общим отделом  Савранская И.Г. 

Заведующий юридическим отделом    Максимов В.В. 

Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  Гребешкова И.В. 

Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и 

строительству 

Заместитель главы администрации по безопасности 

 Корцов А.М. 

 

Федоров К.А. 

 И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестициям  Федоров П.А. 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Дело  - 1 экз. 

Глава администрации  - 1 экз. 

Заместители главы администрации  - 5 экз. 

Отдел муниципальной службы и кадров  - 1 экз. 

Отдел безопасности и мобилизационной подготовки  - 1 экз. 

Комитет по экономике и инвестициям  - 1 экз. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  - 2 экз. 

Комитет социальной защиты населения  - 1 экз. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  - 1 экз. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  - 1 экз. 

Отдел архитектуры  - 1 экз. 

Отдел по строительству  - 1 экз. 

Отдел муниципального контроля  - 1 экз. 

Отдел записи актов гражданского состояния  - 1 экз. 

Редакция газеты «Трудовая слава»  - 1 экз. 

Комитет ЖКХ  - 2 экз. 

Комитет финансов  - 2 экз. 

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  - 1 экз. 

Отдел по развитию АПК  - 1 экз. 

Комитет по образованию  - 3 экз. 

Архивный отдел 

Военно-учетный стол 

Юридический отдел 

 - 1 экз. 

- 1 экз. 

-1 экз. 

Отдел информационного обеспечения  - 1 экз. 

ИТОГО:  - 33 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


