
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.02.2021 № 71 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 13.01.2020 №4-п «Об утверждении Порядка 

оказания бесплатной юридической помощи на территории Приволжского 

муниципального района»  

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях создания условий для 

реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, администрация Приволжского муниципального района                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 13.01.2020 №4-п «Об утверждении Порядка оказания бесплатной 

юридической помощи на территории Приволжского муниципального района» 

следующие изменения: 

- Приложение к Порядку оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Приволжского муниципального района изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района Скачкову Н.Н. 

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

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                   И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 20.02.2021 № 71-п 

 
Приложение к Порядку 

оказания бесплатной юридической  

помощи на территории Приволжского 

муниципального района 

 

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

осуществлении бесплатной юридической помощи  

 

п/п 

№ 

Наименование 

организации, адрес  

ФИО, должность   Дата, время 

приема  

1. Администрация 

Приволжского 

муниципального района 

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб. № 3 

Мелешенко Наталья 

Федоровна - председатель 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом  

каждый вторник 

с 14:00 до 16:00 

2. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№28 

Зобнина Вера Ариевна - 

начальник Управления 

ЖКХ  

каждый вторник  

с 10:00 до 12:00 

3. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№27 

Скачкова Наталья 

Николаевна – начальник 

юридического отдела  

каждая пятница с 

10:00 до 12:00 

4. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№27 

Скороходова Дарья 

Андреевна  - главный 

специалист юридического 

отдела  

каждая пятница  

с 14:00 до 16:00 

5. Администрация 

Приволжского 

муниципального района  

г.Приволжск, ул. 

Революционная, д. 63, 

каб.№23 

Рысакова Надежда 

Витальевна – главный 

специалист комитета 

экономики и закупок  

каждая среда 

с 10:00 до 12:00 



6. МКУ «МФЦ. Управление 

делами» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, 

каб. № 7 

Шарова Ирина 

Александровна – 

заведующая сектором 

правового обеспечения  

каждая среда 

с 14:00 до 16:00 

7. МКУ отдел образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального района 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, 

каб.№21 

Шмигельская Анна 

Александровна – 

юрисконсульт   

каждый четверг 

с 10:00 до 12:00 

8. Администрация 

Ингарского сельского 

поселения Приволжского 

муниципального района 

Михайлова Анастасия 

Александровна – 

специалист-юрист 

каждую среду с 

14:00 до 16:00 

9. МУП «Сервис-центр г. 

Приволжска» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.20  

Лисин Сергей Юрьевич - 

юрист  

каждый четверг 

с 14:00 до 16:00 

10. МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

Коровкина Юлия 

Сергеевна  - старший 

юрисконсульт  

 

каждый 

понедельник 

с 10:00 до 12:00 

11. МУП «Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, д.3 

Ненашева Татьяна 

Олеговна - юрисконсульт  

каждый 

понедельник 

с 14:00 до 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


