
                                            

 

                        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

30 октября 2020 года                                                                          №569-р 
    пгт. Долгое   

 
 

О запрете посещения здания администрации района посторонними лицами  
с 1 ноября по 31 декабря 2020 года   

 
Руководствуясь указом Губернатора Орловской области от 30 октября 2020 

года № 502 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 
апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,             
с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Орловской области,             
в Должанском районе  с 1 ноября по 31 декабря включительно: 

 
1. продлить ограничительные меры по запрету посещения здания 

администрации района посторонними лицами, проинформировав 
население и юридические лица о возможных способах передачи 
обращений, других документов в орган местного самоуправления 
(Приложение 1 и 2); 

2. по каждому случаю неисполнения данного распоряжения  виновные 
лица (работники администрации района, работники других служб, 
размещенных в помещениях администрации района) подают 
письменное объяснение на имя главы администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю             
за начальником отдела ГО ЧС, мобилизационной подготовки, 
воинского учета и бронирования граждан Чеботков В.В. 

 

Глава администрации района  

 

                                          Б. Н. Макашов 
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Приложение 1 
к распоряжению администрации  

Должанского района 
30 октября 2020 года № 569-р_ 

ВНИМАНИЕ! 
С 1 ноября по 31 декабря включительно 

обращения и другие документы  
Администрация района продолжает 

принимать по электронной почте, через 
интернет-приемную, по факсу  или  по 

телефону! 
В здании сохраняется масочный режим! 

Телефоны: (48672) 2-11-83, 2-10-76 – приёмная, где 
устное обращение будет зарегистрировано, исполнено         
в установленные сроки 
Факс-автомат: 2-10-76, 2-16-70 – для круглосуточного 
приёма письменных обращений 
Электр. почта: dolzhr@adm.orel.ru – для 
круглосуточного приема письменных обращений   
    Адрес сайта: admindolgan.ru – в разделе «власть» 
размещены телефоны отделов, на сайте работает 
интернет-приемная 
 

     Извините за причинённые 
неудобства! 
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Приложение 2 
к распоряжению администрации  

Должанского района 
30 октября 2020 года № 569-р 

ВХОД  В ЗДАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗРЕШЁН ТОЛЬКО 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ!!! 

 


