
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изменении в Территориальном управлении Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области графика приема 

населения 

 

                              

Во исполнение Постановления Губернатора Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov) на территории Московской области», распоряжения 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области  

от 20.03.2020 № 13-р «Об изменении в Администрации Одинцовского 

городского округа графика приема населения», принимая во внимание 

Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства, 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.03.2020, письмо Первого заместителя руководителя 

Администрации Губернатора Московской области Ю.Ю. Кораблиной  

от 19.03.2020 № исх-4618/03-13, в связи с необходимостью принятия мер  

по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCov): 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        

1. С 20.03.2020 ограничить личный прием граждан в Территориальном 

управлении Ершовское Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области до особого распоряжения об отмене режима повышенной 

готовности и организовать прием с использованием технических возможностей 

в режиме телефонной и электронной связи, согласно графика (прилагается), 

либо предлагать обратившимся гражданам личный прием по завершении 

режима повышенной готовности. 

2. Установить в доступном для граждан месте ящик для письменных 

обращений. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ   
 

____________ № ____________ 

 

20.03.2020 9 



3. Настоящий приказ разместить на сайте Территориального управления 

Ершовское Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области. 

 

 

Начальник Территориального управления    А.В. Бредов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу Территориального управления 

Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 20.03.2020 № 9                           

 

 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Ф.И.О. 
Должность 

 

Текущий график  

в штатном режиме 

(адрес, дни, часы приема, 

телефон) 

График на период  

с 20.03.2020 до особого 

распоряжения об 

отмене режима 

повышенной 

готовности 

Бредов  

Алексей 

Васильевич 

Начальник 

Территориального 

управления 

Ершовское  

с. Ершово, д. 8а 

Понедельник: 9.00 – 17.00 

(обед 13.00 – 14.00) 

Четверг: 9.00 – 18.00  

(обед 13.00 – 14.00) 

тел. 8 (495) 597-50-62 

Отмена личного 

приема,  

консультация по 

телефону  

8(495) 597-50-98 

прием обращений по 

электронной почте 

ershovo@inbox.ru  

 

Павлов 

Иван  

Тимофеевич 

(безопасность) 

Заместитель 

начальника 

Территориального 

управления 

Ершовское  

с. Каринское, д. 1Б 

Понедельник: 9.00 – 17.00 

(обед 13.00 – 14.00) 

Четверг: 9.00 – 18.00  

(обед 13.00 – 14.00) 

тел. 8 (495) 597-12-35 

Отмена личного 

приема,  

консультация по 

телефону  

8(495) 597-12-35 

8(495) 597-50-98 

прием обращений по 

электронной почте 

ershovo@inbox.ru  

 

Масленников  

Николай 

Николаевич 

(ЖКХ, 

благоустройство) 

Заместитель 

начальника 

Территориального 

управления 

Ершовское  

с. Ершово, д. 8а 

Понедельник: 9.00 – 17.00 

(обед 13.00 – 14.00) 

Четверг: 9.00 – 18.00  

(обед 13.00 – 14.00) 

тел. 8 (495) 597-50-62 

Отмена личного 

приема,  

консультация по 

телефону  

8(495) 597-50-53 

прием обращений по 

электронной почте 

ershovo@inbox.ru  

 

Нестерюк  

Елена Юрьевна 

(экономика, 

Заместитель 

начальника 

Территориального 

с. Ершово, д. 8а 

Понедельник: 9.00 – 17.00 

(обед 13.00 – 14.00) 

Отмена личного 

приема,  

консультация по 

mailto:ershovo@inbox.ru
mailto:ershovo@inbox.ru
mailto:ershovo@inbox.ru


финансы, 

социальная 

политика) 

управления 

Ершовское  

Четверг: 9.00 – 18.00 

(обед 13.00 – 14.00) 

тел. 8 (495) 597-50-62 

телефону  

8(495) 597-50-56 

8(498) 690-84-46 

прием обращений по 

электронной почте 

ershovo@inbox.ru  
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