
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от   04.08.2014г.                                        № 481-р 

                 
Об организации работы общественной приёмной полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном федеральном округе  в Ивановской области 
 по Приволжскому муниципальному району 

 
      В соответствии с распоряжением полномочного представителя  Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе (далее – полномочного 
представителя) от 13.04.2001г. № 147 «Об организации работы общественных приёмных 
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе», Положением об общественной приёмной полномочного 
представителя, утвержденного распоряжением № 245 от 07.07.2003г., Соглашением о 
взаимодействии между Правительством Ивановской области и Аппаратом 
полномочного представителя  Президента РФ в ЦФО, подписанного в декабре 2012 
года, в целях дальнейшего улучшения работы с обращениями граждан: 

 
1. Назначить руководителем общественной приёмной  полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе  в Ивановской 
области по Приволжскому муниципальному району (далее – общественная приёмная) 
Турусову Юлию Владимировну. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав и график приёма граждан консультантами общественной приёмной 

согласно приложению № 1; 
2.2. График работы общественной приёмной: каждая пятница месяца с 9.00 до 

16.00, перерыв на обед с 12 до 13 часов; 
2.3. Адрес  электронной почты: uturusova@mail.ru 
2.4. Телефон для связи: 8-909-247-68-92 
3. Данное распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и Администрации Приволжского муниципального района», общественно-
политической газете «Приволжская новь» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района. 

4. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
17.12.2013 № 701-р «Об организации работы общественной приёмной полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе  в Ивановской 
области по Приволжскому муниципальному району» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения и оказанием методического, 
организационно-штатного, материально-технического и иного содействия  в 
организации деятельности  общественной приёмной возложить на Замураева А.А. Главу 
Приволжского муниципального района. 

 6. Данное распоряжение вступает в силу с 7 июля 2014 года. 
Глава администрации                                                                      С.В. Зобнин 

 

mailto:uturusova@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
№ 481-р от 04.08.2014г. 

 

СОСТАВ КОНСУЛЬТАНТОВ 
общественной приёмной полномочного представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном Федеральном округе в Ивановской области  
по Приволжскому муниципальному району  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Соловьева  
Эльвина 

Александровна 

Заместитель главы администрации по 
социальным  вопросам (по согласованию) 

2 Тихановский 
Владимир Витальевич 

Заместитель главы администрации по вопросам  
ЖКХ и строительства (по согласованию) 

3 
 

Носкова 
Елена Борисовна 

Заместитель главы администрации по 
экономическим вопросам (по согласованию) 

4 
 

Мелешенко  
Наталья Федоровна 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом (по согласованию) 

5 Мареев  
Александр 

Леонидович 

Глава администрации  
Приволжского городского поселения (по 

согласованию) 
6 Бебина  

Татьяна Николаевна 
Глава администрации  

Плесского городского поселения (по 
согласованию) 

7 Орлова  
Ольга Станиславовна 

Глава администрации  
Ингарского сельского поселения (по 

согласованию) 
8 Балин 

 Иван Сергеевич 
Глава администрации  

Новского сельского поселения (по 
согласованию) 

9 Нагорнова 
 Нина Владимировна 

Глава администрации  
Рождественского сельского поселения (по 

согласованию) 
 

                  
 
 
 
 

 
 
          



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
№  481-р   от 04.08.2014г. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
в Ивановской области по Приволжскому муниципальному району  

____________________________________________________________________ 
155550 г. Приволжск, ул. Революционная д. 63 каб. № 4 тел. 8(49339)2-12-21 

 

от ________________ № _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель общественной приёмной  
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО в Ивановской области 
по Приволжскому муниципальному району       ____________________ 
 

 

 


