
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
26 декабря 2018 года                                                                                                           № 23 

 

 

 

Об организации встреч руководящего актива  

Должанского района с населением            
 
       В целях совершенствования и повышения качества деятельности  органов местного 

самоуправления Должанского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Должанского района Орловской области: 

   1. Администрации Должанского района (Б. Н. Макашов) обеспечить организацию                              

и проведение встреч руководящего актива Должанского района с населением при участии 

руководителей органов местного самоуправления, депутатов, руководящего состава 

администрации района, представителей общественных организаций, руководителей служб                   

и организаций, функционирующих на территории района и обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, СМИ в соответствии с графиком (Приложение 1). 

   2. Главам сельских и городского поселения, депутатам сельских и поселкового Советов 

народных депутатов рекомендую: 

       2.1. обеспечить участие населения в вышеуказанных мероприятиях в соответствии                          

с графиком (Приложение 1); 

      2.2. принимать участие в организации и проведении выездного заседания, вести учет 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан и результатов их рассмотрения; 

      2.3. подготовить выступление (отчет) главы о результатах социально-экономического 

развития поселения за 2018 год, о проблемных вопросах и путях их решения, планах                             

развития на перспективу; 

      2.4. обеспечить участие во встречах с населением депутатов сельских Советов, 

работников местных администраций, руководителей служб и организаций, расположенных 

на территории  поселения.  

   3. Руководителям служб и организаций, функционирующих на территории района (далее  - 

участники мероприятия) (Приложение 2) предлагаю: 

       3.1. принять участие во встречах с населением, учитывать обращения граждан                                  

по вопросам компетенции службы, принимать меры по решению проблем;  

       3.2. на время отсутствия руководителя службы обеспечить участие во встречах                       

с населением других представителей службы. 

   4. АУ ОО «Редакция газеты «Знамя труда» предложить: 

       4.1. публиковать материалы  о проведении встреч с населением на страницах местной 

газеты; 

       4.2. принимать участие во стречах с населением с целью  пропаганды подписной 

кампании 2019 года на данное печатное издание. 

           

 

 Глава района                                                                                                           В. М. Марахин                                          

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

Главы Должанского района 
от 26 декабря 2018 года №23 

 

 

ГРАФИК 

встреч  руководящего актива Должанского района с населением 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Место проведения Дата и время 

проведения  

1 Рогатинское сельское поселение с. Рогатик 

(администрация) 

14 января 

14.30 

2 Козьма-Демьяновское сельское 

поселение 
с. Козьма-

Демьяновское 
(школа) 

14 января 

16.30 

3 Дубровское сельское поселение дер. Дубровка 
(клуб) 

15 января 

15.00 

  4 Успенское сельское поселение дер. Грачевка  

(школа) 

16 января 

15.00 

5 Урыновское сельское поселение с. Урынок 

(клуб) 

17 января 

15.00 

6 Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 
с. Вышнее Ольшаное 

(клуб) 

18 января 

15.00 

7 городское поселение Долгое 
 

пгт. Долгое  

(МКДЦ) 

4 февраля 

15.00 

8 Кудиновское сельское поселение с. Никольское 
(клуб) 

5 февраля 

15.00 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

Главы Должанского района 
от 26 декабря 2018 года №23 

 

Наименование организации 
Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

Рабочие телефон, факс, 

электронный адрес 

Ливенский почтамт УФПС 

Орловской области 
 

(48677) 7-22-02, 7-25-03,                         

7-33-38  

Начальник ОМВД России по 

Должанскому району 

Орловской области 

 

(48672) 2-11-94,  2-16-32,                      

2-10-02 

02 

Пожарная часть № 19 по 

охране п. Долгое и 

Должанского района 

 

(48672) 2-11-41 

01 

ond.dolgoe@mail.ru 

БУ ОО 

«Многофункциональный 

центр» Должанского района 
 

(48672) 2-15-04 

 

Филиал № 5 КУ ОО 

«Орловский центр социальной 

защиты населения» 

 
(48672) 2-13-34 

soc_dolgoe@mail.ru 

БУ ОО «Центр социального 

обслуживания населения» 
 

(48672) 2-10-50, 2-14-61 

cson57@mail.ru 

БУЗ ОО «Должанская 

центральная районная 

больница» 

 
dolgocrb@mail.ru 

crb-dolgoe@yandex.ru 

Должанское райпо  
2-10-51 

dolraipo@yandex.ry 

Начальник филиала ОАО 

«Газпром газораспределение 

Орел» в г. Ливны Должанский 

газовый участок 

 (48672) 2-13-05, 2-11-68 

 филиал ОАО «МРСК Центра» 

«Орелэнерго» в Должанском 

районе 

 

(48672) 2-12-02, 2-11-32 

факс 2-12-02 

 



Наименование организации 
Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

Рабочие телефон, факс, 

электронный адрес 

Ливенский почтамт УФПС 

Орловской области 
 

(48677) 7-22-02, 7-25-03,                         

7-33-38  

МУП «Жилкомхоз» 

(если заключен договор для 

обслуживания территории 

поселения) 

 

(48672) 2-11-01, 2-11-89 факс 

2-12-09 

mup-dolgoe2011@yandex.ru 

 

Должанский участок ГУП ОО 

«Дорожная служба» 

Ливенского дорожного отдела 

 (48672) 2-13-46 факс 2-11-05 

Территориальный сектор 

ЗАГС Должанского района 

Управления ЗАГС Орловской 

области 

 (48672) 2-11-49 

КУ ОО «Центр занятости 

населения Должанского 

района» 

 

(48672) 2-19-02, 2-12-30 

факс 2-19-02 

long@job.orl.ru 

Клиентская служба в 

Должанском районе 

Орловской области - 

Управления ПФ  РФ в 

ливенском районе Орловской 

области 

 

(48672) 2-13-71, 2-12-90 

факс 2-12-90 

a005067@067.pfr.ru 

Орловский филиал ОАО 

«Ростелеком» ЦентрТелеком 
   (48672) 2-10-01, 2-10-08 

АУ ОО «Редакция газеты 

«Знамя труда» 
 

(48672) 2-11-84, 2-11-80,                      

2-13-40, 2-12-89, 2-14-95 

факс  2-11-84 

dlgsmi@smi.orel.ru 

Должанский филиал БУ ОО 

«Орловский областной 

ветеринарный центр» 

 

(48672) 2-12-39, 2-19-82 факс 

2-19-82 

 wet.dolgoe@mail.ru 

 

Общественная палата  (48672) 2-18-27 



Наименование организации 
Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

Рабочие телефон, факс, 

электронный адрес 

Ливенский почтамт УФПС 

Орловской области 
 

(48677) 7-22-02, 7-25-03,                         

7-33-38  

Должанского района 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


