
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 .06.2021 N 259-р
р.п. Рамонь

О приостановлении
граждан

приема

В связи с угрозой распространения на территории Рамонского

муниципального района Воронежской области новой коронавирусной

инфекции (20l9-пСоV), в соответствии с решением оперативного штаба по

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от

\6.06.2021 J\b 16:

1. Приостановить временно приемы граждан и юридических лиц в

администрации муниципального района и ее структурных подразделениях

(органах) (далее - администрация).

2. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам:

2.|. Направлять обращения в администрацию и ее должностным

лицам посредством сервиса <Интернет-приемная)) на официальном сайте

органов местного само).правления района в сети Интернет, либо по почте

по следующим адресам:

- администрация; отдел по финансам администрации; отдел

организационно-контрольной работы и муниципальной службы

администрации; сектор правового обеспечения администрации - 396020,

Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5;

щ



- отдел имущественных и земельных отношений администрации;

отдел по культуре администрации; отдел градостроительной деятельности

администрации; отдел муниципtlJIьного хозяйства, промышленности и

дорожноЙ деятельности администрации отдел экономики, проектноЙ

деятельности и прогнозирования администрации - 396020, Воронежская

область, р.п. Рамонь, ул. Советская, 1 l;

- отдел по образованию, спорту и молодёжной политике

администрации - 396020, Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. Школьная,

1;

2.2. Направлять заявления о предоставлении муниципalльных услуг

через официальный портчlл Воронежской области в сети Интернет, либо по

почте по адресам, укчванным в пункте 2.1 настоящего распоряжения.

3. Признать уtратившим силу пункт 1 распоряжения администрации

Рамонского муниципttльного района Воронежской области от 28.05.202|

JФ 233-р <О признании утратившим силу распоряжения администрации

Рамонского муниципaльного района Воронежской области от 23.03.2020

Nэ 64-р <<О временном ограничении приема гра)цдан и юридических лиц в

администрации Рамонского муницип€tльного района Воронежской области

и ее структурных подрt}зделениях (органах)>.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте

органов местного самоуправления муниципaльного района в сети

Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

руководителя аппарата администрации муницип€lльного района Е.Н.

Митяеву

Глава
муниципaшьного района Н.В. Фролов


