РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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О.создании рабочих групп для организации выездных приемов граждан
Ковылкинскоfо
муниципального района на 2020 год

по личным

в поселениях

вопросам

В целях организации выездных приемов граждан по личным вопросам

работниками администрации

:

Создать рабочие группы по согласованию с руководителями
соответствующих организаций и учреждений, состоящие из специалистов

1.

администрации Ковылкинского муницип€l"IIьного района, специалистов ЖКХ,
имущественных и земельных отношений, органов соци€Lльной защиты,

пенсионного обеспечения, здравоохранения и других отраслевых
специалистов для организации выездных приемов |раждан по личным

вопросам в сеJIьских и городском поселениях Ковылкинакого муниципального
района в составе на2020 год согласно приложению.
2. Утвердить график выездных Iтриемов в населенные пункТы
Ковылкинского муниципального района согласно приложению.
З.Рекомендовать главе администрации городского поселения Ковылкино
и главам сельских пOселений Ковылкинского муниципального района:
-активизировать работу по личным приемам граждан на местах:
_организовать оповещ9ние населения о дате и времени проведении
с11ециалистами личного приема и обеспечить предоставление помещеНия.
4.Ответственным лицам осуществлять выезд для работы на меато при
Qогласовании

с Заместителем

* Руководителем

Главы

Ковылкинского муницип;lJIьного района и

аппарата

администрации

главой соответатвующего

поселения.

5. Контролъ за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Главы - Руководителя аппарата администрации Ковылкинского

муниципального района Бозов Ю.В.
6. Настоящее распоряжение по

ьному опубликованию.
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Приложение
к раапоряжению администрации
Ковылкинского муниципального
оайона

/а 2019
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График выездных приемов в населенные пункты
Ковылкинского муниципального района
ль

пlп
l

наименование поселения

гп ковылкино

населенный
пункт
(почтовый адрес)

Щата и время

приема

каяtды й
tIетверг

Овсяницкий И.П.

у.п. Бол ыllевtlс,гскаlя.
23(п,rапыйl зzut
алп,r rtнистраци и)

недели

Представители
служб ЖКХ,
социальной защиты

С. БОЛЬШОЙ АЗЯСЬ

БОЛЬШЕАЗЯСЬСКОЕ

Комусов Н.П.

г.Ковылкино

месяllа
09-00

2

ответственные
лица в составе
грYппы

05 (iеврапя

населения, центра
занятости,
rrенсионного фонда

црБ

Бозов Ю.В.

Глава сl'п.

l4 августа

здание
ад]\4

инистрацI,1и
l

5-00

представитеJl и

служб соttиальной
защиты населения.
пенсlJонного

фонла.IlРБ

Бозов К).В.
J

ИЗОСИМОВСКОЕ

с.

Изс,lсимовка

1

8 Mapтa

Глава сiгt.
представIlтел и

l 8 сентября

здан ие
адl\,1и н

истраци

1.1

l5-00

служб социалььtоii
защl{ты

населения.

пенсионного фонла,
LlрБ

Суроткин Н.Е.
4

КАЗЕННО-МАЙДАНСКОЕ

с. Казенный Майдан
здание
адI\4иIl

истрации

4 марта

Глава с/гI.
представtlтел и

29 июля

с.ц\,;кб

2 лекабря

l5-00

5

КЛИНОВСКОЕ

с.

26 февраля
адjчlинистрации

црБ

MollceeBa И.Н.

Клиновка

здан1.Iе

социальной
защиты насел9ния.
пенсионного фонла.

Г'лава с/пл

22 июllя

llредстав tlтел
слуiltб социальной

27 ноября

защиты населеl"lия,

1.1

пеI{сионного фонла,
15-00

црБ

6

КОЧЕЛАЕВСКОЕ

с.

l2 tРевраля
l0 июля

Кочелаево

здание

lб лекабря

администрации

l5-00

Васькин А.С.
Глава с/п.
представители

слl,жб сочиальной
зашиты населения.
пенсионного фонла.

црБ

2l

с,Красная Пресня

,7

КРАСНОПРЕСНЕНСКОЕ

15 июля

здание
адN,I

Турлаева М.И
tРевра,пя

20 ноября

инистрации

1_5-00

Глава ci п.
представllтел и
слуя<б социальгtой
защи,r,ы населенtlя,

пенсtlонного фонла.

црБ
Суроткин Н.Е.
в

6

с.Красныйr Шадыпл

КРАСНОШАДЫМСКОЕ

здание
адм

I

плая

3 октября

инистрации
1_5-00

с.Курнино
9

27 марта

КУРНИНСКОЕ
здание
адN,l и истрации

8 авгl,ста

1

I.{

l

0 ноября

l5-00

Глава сi п.
представители

служб социальной
зашиты населения.
пенсионного фонла,

црБ

BacbKlrH А.С.

Глава сi п.
представител и
слу,rкб социальгtой

зашиты населенлIя.
пенсионного сРонла,

црБ
Тl,рлаева М.И

10

МАМОЛАЕВСКОЕ

с.мапtолаево

23 апреля

Глава с/п.

здание

2 ноября

слy;кб соцrtальной

представ ител
адN4

ин t]страц}.lи
l 5_00

11

мордовско-

ВЕЧКЕНИНСКОЕ

с,Мордовакое
вечкенино

8 апреля

с.Мордовское

l

5-00

l0 июня

колоtчtасово

2 сентября

lз

НОВОN4АМАНГИНСКОЕ

слуrкб социальной
защиты населения.

пенсионного фонла,
L{рБ

Суроткин Н.Е.
Глава с/п.
представители

служб социа,цьной

здание
адi\,{инистрации

Глава с/п.
представ ител и

9 октября
адN{инистрации

12

зашиты населения"
пенсионного фонла,

црБ
Моисеева И.Н.

здание

N4ордовскоКОЛОМАСОВСКОЕ

1.1

l

5-00

защиты
населения,

пенсионtlого
(lонда. ЩРБ

с.Новое
N4аьtангино

l0 марта
В декабря

здание

администрации

1

5-00

Беляев В.М.
Глава с/п.
представители
служб социальной
защиты
населения.

пенсионного
фонла. I{РБ

Моисеева И.Н.
|4

ПАРАПИНСКОЕ,

с.Парапино

17 июня
26 августа

здание
адNIинисl,рации

l

5-00

Глава с/п,
представители

служб социальной
защиты
населения,

пенсионного

15

примокlIIАнсков

фонда, ЦРБ
Турлаева М.И.

п.Примокшанский

З июня
21 авгl,ста

здание

1

5-00

адмиIjистрации

Глава с/п.
представители
с,пl,it<б социальной
зашиты
IJаселения.

пенсионного

фонда, IlРБ

Бозов Ю.В
16

РУССКО-ЛАШМИНСКОЕ

20

с.Рl,ская -Лашма
'];'1аН

rчrая

2 ноября

Ие

адN4инис,tрации
l

5-00

Глава с/п"
представители
с;tl,хtб социальной
зашиты
насе-пения.

пенсионного
фонда, ЦРБ

11

РЫБКИНСКОЕ

Бозов Ю.В"

с.Рыбкино
3 июля
здаtlие
ад]\,Iин истраllи и

22 декабря

l5-00

Глава с/п.
представители
слуrкб социальной
заIциты
населения.

пенсионного

18

ТОКМОВСКОЕ

с.Токмово
здание

26

фонда, ЩРБ
ьлая

22 сентября

ад]\{инистрации
1

5-00

Васькин А.С.

Глава с/п.
прелставители
слуяtб социацьной
защиты
населения.

пенсионного

19

l,роицкоЕ

l3
с.Троицк

сРонла. ЩРБ

мая

4 авгчста
27 октября,

здание

l

5-00

алминистрации

Бе;lяев

В.М.

Глава с/п,
представител и
слчл<б социальной

защиты
населения.

пенсионного

20

ШИНГАРИНСКОЕ

с,Шингарино
здаl{ ие
t}дNI

l

l

фонда, ЦРБ
сРевраля

25 ноября

иI-1истрации

l5-00

Беляев В.М.
Глава с/п.
преi(ставители
слl,хtб социацьной
зtlщиты
Llаселен ия.

пеl{сионного
фоьrда,

IlРБ

