
                                               
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ     
 
 

 от   01 февраля 2023 года                                                                   № 32– р 
г. Подпорожье 

                 
 

О приёме граждан по личным вопросам 
руководителями и специалистами 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в 2023 году 
   

В целях совершенствования работы с населением: 
1. Установить следующие дни приёма граждан по личным вопросам 

Главы Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» и его заместителями                              
в 2023 году:  

КЯЛИН 
Александр Сергеевич 
 

2 и 4  вторник  с 1000 до 1300 

– Глава Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» 
 

ЛЕНДЯШЕВА 
Вера Валерьевна 
 

1 и 3  четверг  с 1000 до 1300
 

– заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по внутренней 
политике 
 

ГРЕЧИН 
Андрей Валерьевич 
 
 

1 и 3 вторник  с 1000 до 1300 

– заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по экономике и 
инвестициям 
 

ПЕТРОВ 
Илья Юрьевич 
 

вторник и четверг 
(еженедельно)   с 1000 до 1300 

– заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству 
 

РУДЕНКО 
Евгений Петрович 
 
 

1 и 3 среда    с 1000 до 1300 

– заместитель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по безопасности 
 



2. Установить следующие дни приёма граждан по личным вопросам 
руководителями комитетов, отделов, секторов и специалистами 
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» и утвердить график приёма                    
в 2023 году:  

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Занимаемая должность 
 

Часы приема 
 

АФОНИНА 
Наталья Ивановна 

начальник отдела ЗАГС понедельник-
четверг 

(кроме 3-го 
четверга месяца) 
с 10.00 до 15.30, 
перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

БАЖЕНОВА 
Ольга Сергеевна 
 

начальник архивного отдела 
 

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ВОРОБЬЕВА 
Надежда 
Анатольевна 
 

председатель 
Комитета образования 

вторник                           
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ЕРМОЧЕНКО 
Елена Валерьевна 

начальник  отдела  по 
благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту  

вторник                           
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ЗЕЛЕНИНА 
Елена Сергеевна 
 

главный специалист отдела 
муниципального контроля – 
ответственный секретарь 
административной комиссии 
 

четверг                          
с 9.00 до 16.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ИРХИНА 
Татьяна Алексеевна 

начальник отдела управления 
муниципальным  имуществом  

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ИШАНИНА 
Марина Васильевна 

начальник отдела по 
экономическому развитию и 
инвестиционной деятельности   

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

КАРЕТКИНА 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела опеки и 
попечительства 
 

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

КЛИМОВИЧ 
Наталья  Валерьевна 

начальник  отдела  общественной  
безопасности,  ГО и ЧС 

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

КОВЕНСКАЯ 
Татьяна  Николаевна 

начальник отдела земельных 
отношений  

вторник                         
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

 



КОСЦОВА 
Антонина 
Викторовна 
 

начальник отдела  
градостроительной деятельности 

вторник 
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ЛИГАНАВИЧЕНЕ 
Екатерина 
Владимировна 

начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу 

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ПОДТЫКАЛОВА 
Анна Сергеевна 

начальник  отдела  муниципального 
контроля 

вторник                           
с 9.00 до 16.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

РОДИЧЕВА 
Ольга 
Александровна 

начальник жилищного отдела понедельник 
с 10.00 до 16.00, 
перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

ТИМОФЕЕВА 
Татьяна Эдуардовна 

начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

вторник                            
с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 

 

        3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 03 октября 2022 года № 367–р «О приёме граждан 
по личным вопросам руководителями и специалистами Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  в  2022  году». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Подпорожского муниципального района 
по внутренней политике В.В. Лендяшеву. 

 
 

  Глава  Администрации                                                                              А.С.Кялин   
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