
Чёваш Республикин
Вёрнар районён
администрацийе

хушу

Чувашская Республика
Мминистрация

Вурнарского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
d|ё" 1/ 2019 9. Nr*чр {ý" 1/ 20t9 г. хч а(!!чэ

Вёрчдр поселокё

об утвс:рхсдении гра(lиrса выездного
приемlt l,рая(l{ан по окitзаI]ию бесплатной
юри/{ической помопIIl жIlтелям Вурrlарского рttйоtrа
Чувашсксlй Республики lta 2019 г.

п. Вурнары

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. м13l-ФЗ <Об общихIIринципах организаЦии местного сап.{оуПравлениЯ в Российской Федерации)), Уставомвурнарского района Чувашской Республ"п" в целях исполнения протокольного решенияЗаСеДаIТИЯ КООРДИНаЦИОI{НОГО СОВеТа при Управлении Министер"r"u rоar"ции российскойФедерацl.rи в Чувятпgкой Республике от 04.10.2019 NЬ 2:
1, Утвердить график выездного приема граждан по оказанию бесплатной юридическойпомощи жителям Вурнарского района Чувашской Республики на 2019 г. согласноприложениIо к настоящему распоряжению.
2, КоirтрОль за исполIIением настоящего распоряжения возложить на управjIяющегоделамId ;1дминистрации Вурнарского райоrrа Чувашской Республики- начальника отделаорганизаIIионной, кадровой и юридической службы.

Перв ы i i ] :} \,1 ести.геЛь гjI i-l R ы адN,Iинистрации-
нача]тIJ,i] l i j\ O,гдеJIа сеJIl,сliого хозяйства lI экологии-
и.о. г"lli] i i,I ;ljlм],I}ItlcTpilI(Illr Вурнарского раt:iotla
ЧУВаlt, , ,,ri РесlIублик;l В,А.Горбунов

Исп. fIaB,rtl l;tr i\,1. I\,J.

88з5з72521 5



Приложение
к распоряжению администрации Вlрнарского района
ЧрашскойРеспубликиот,'. l ,,'i /,]., ЛЪ,",

График выездного приема грalкдаJI

по оказанИю выезднОго приема грчDкдан по оказанию бесплатной юридической помощи
житеJUIм вурнарского района чувашской республики на 2019 год

Jф]ф Щата и время
приема

Место
проведениrI

Адрес Лица, осуществJuIющио прием
грa)кдан

1.

27.11.20|9

с 9 час. 30
мин. до 11 час
30 мин.

Администрация
Малояушского
сельского
поселения
Вурнарского
района Чувашской
Республики

Чувашская
Республика,
Вурнарский
район,
д. Малые
Яуши,
ул. Школьная,
д.11

Павлова Марина
Михайловна, заI\4еститель

начаJIьника отдела
оргz}низационной, кадровой и

юридической слryжбы
администрации Вурнарского

района Чувашской Республики;

Петрова
Наталия Ивановна, адвокат

Адвокатского кабинета

2. 25.12.2019

с 14 час.00
мин. до 15

час.30 мин.

Администрация
Вурмшrкасинского
сельского
поселения
Чувашской
Республики

Чувашская
Республика,
Вурнарский
район,
д. Вурманкасы,
ул.Советская,
д.64

Павлова Марина
Михайловна, заместитель

начапьника отдела
организационной, кадровой и

юридической службы
администрации Вурнарского

района Чувашской Республики;

Петрова
Наталия Ивановна, адвокат

Адвокатского кабинета

f/


