
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.05.2015                                                        №  497 -п 

 

 

О внесении изменений в Постановлении администрации Приволжского 

муниципального района от 25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня 

должностных лиц, графика, время и место приема граждан при осуществлении 

бесплатной юридической помощи» 

  

В связи с кадровыми изменениями и в целях реализации Постановления 

Администрации  Приволжского муниципального района от 05.02.2015 №150-п «Об 

утверждении порядка организации и оказания бесплатной юридической помощи 

жителям Приволжского муниципального района», руководствуясь Федеральным 

законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 08.11.2012 N 90-ОЗ «Об обеспечении 

граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории 

Ивановской области», ст. 27 Устава Приволжского муниципального района,   

администрация Приволжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Приволжского муниципального 

района от 25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня должностных лиц, графика, 

времени и места приема граждан при осуществлении бесплатной юридической 

помощи» изменение, изложив  приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника юридического отдела Администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская новь» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации Приволжского 

муниципального района                                                                               С.В.Зобнин 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации                                                               И.В.Старкин 

Заместитель главы Администрации                                                               И.В.Мельникова                                    

Заместитель главы Администрации                                                                В.В.Тихановский 

Заместитель главы Администрации                                                                Е.Б.Носкова 

Руководитель аппарата                                                                                     С.Е.Сизова 

Начальник юридического отдела                                                                     Н.Н.Скачков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Разослано: 

Администрация – 7 экз. 

МКУ «Управление делами» - 1экз. 

МУП «Приволжское ТЭП» - 1 экз. 

МУП «Приволжское МПО ЖКХ» - 1 экз. 

МУП «Сервис – центр» - 1 экз. 

 

 

Исполнитель: Степанова Н.А. 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Приволжского муниципального района 

                                                                            от 18.05.2015   № 497-п 

 

Перечень должностных лиц, график, время и место приема граждан при 

осуществлении бесплатной юридической помощи 

 
п/п 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного  

лица 

Должность  Дата, время 

приема  

Место приема 

1. Скачкова Наталья 

Николаевна 

начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 10:00 до 

12:00 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, 

д.2, каб.№27 

2. Степанова 

Наталья 

Алексеевна 

зам.начальника 

юридического 

отдела 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, 

д.2, каб.№27 

3. Рысакова 

Надежда 

Витальевна 

главный 

специалист 

юридического 

отдела 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, 

д.2, каб.№27 

4. Мелешенко 

Наталья 

Федоровна  

Председатель 

комитете по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

среда  

с 14:00 до 

16:00 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, 

д.2, каб.№22 

5. Сухарева Лариса 

Александровна  

Главный 

специалист отдела 

ЖКХ 

Понедельник, 

среда, 

четверг  

с 09:30 до 

11:30 

вторник  

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, 



с 13:30 до 

16:30  

д.2, каб.№21 

6. Шарова Ирина 

Александровна  

заведующий 

сектором 

правового 

обеспечения МКУ 

«Управление 

делами» 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МКУ «Управление 

делами» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.63, 1 этаж 

7. Логинова Юлия 

Сергеевна  

Начальник 

юридического 

отдела МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

8. Коровкина Юлия 

Сергеевна  

Юрисконсульт 

МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

9. Балясов Максим 

Сергеевич 

Юрисконсульт 

МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

10. Смирнов Андрей 

Евгеньевич 

Зам.директора по 

имуществу МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.20 «А» 

11. Бородавина Юлия 

Евгеньевна 

Юрист МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.20 «А» 

12. Шагалова Татьяна 

Александровна 

Юрист МУП 

«Сервис-центр 

г.Приволжска» 

каждая 

третья 

пятница 

месяца 

с 15:00 до 

17:00 

МУП «Сервис-центр 

г.Приволжска» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.20 

 


