
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОТКИНСКИЙ РАЙОН»  

 

«ВОТКА  ЁРОС»  

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

24 марта 2020 года                                                                                                                  №182 
г. Воткинск 

 

 

Об ограничении приема граждан 

 

 

В целях снижения риска распространения на территории муниципального 

образования «Воткинский район» коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

1.Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» временно с 27 марта 2020г. ограничить личный прием 

граждан (в т.ч по предварительной записи) : 

1.2. Устные заявления и обращения граждан и организаций принимаются по 

телефонам: 

- по телефону приемной Главы муниципального образования «Воткинский район» 

8(34145) 5-12-70; 

- по телефону отдела делопроизводства Управления правовой, кадровой и учетной 

политики Администрации муниципального образования «Воткинский район»:  

8(34145) 5-12-63; 

- по телефону МКУ «ЕДДС МО «Воткинский район»: 112, 8(34145) 5-15-52 

2.2. Письменные заявления и обращения граждан и организаций рекомендуется 

направлять: 

- по средством почтовой связи; 

- на электронный адрес Администрации муниципального образования «Воткинский 

район»: amo@votray.ru 

-на портал государственных услуг Российской Федерации: https:/www.gosuslugi71.ru; 

- на портал государственных услуг Удмуртской Республики: Gosuslugi.ru; 
2.3.В случае экстренной необходимости прием письменных заявлений и обращений 

будет производится в холле 1 этажа здания Администрации по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 

Красноармейская, д. 43а. 

2.4. По вопросам проставления отметок в командировочных удостоверениях 

обращаться по телефону: 8(34145) 5-12-63. 

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

«Воткинский район» и руководителям отраслевых  (функциональных) органов 

Администрации принять соответствующие правовые акты. 

3. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

«Воткинский район» и руководителям отраслевых  (функциональных) органов 

Администрации в срок до 11 часов 28.03.2020г. определить численность работников, 

https://www.gosuslugi.ru/


обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020г.функционирование Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» и направить приказы (распоряжения) в 

отдел делопроизводства Управления правовой, кадровой и учетной политики 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования «Воткинский район». 

5. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений принять 

соответствующие правовые акты. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Воткинский район»                                                                                                   И.П. Прозоров 


