
 

   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.03.2020 г. Нелидово № 441-па         

 

 

Об ограничении и временной 

приостановке выездных и личных 

приёмов граждан Администрацией 

Нелидовского городского округа 

  

 

Руководствуясь постановлением Губернатора  Тверской области от 

17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на 

территории  Тверской области», пунктом 2 вопроса  III и пунктов 2 и 3 

вопроса XI протокола заседания рабочей группы по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

в Тверской области от 24.03.2020 № 4 и письмом Министерства по делам 

территориальных образований Тверской области от 25.03.2020 № 973-ВБ 

Администрация Нелидовского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 1. Ввести ограниченный режим пропуска юридических и физических 

лиц. Обеспечить допуск сотрудников Администрации Нелидовского 

городского округа, а также сотрудников муниципальных  учреждений и 

предприятий в здание Администрации Нелидовского городского округа 

строго по пропускам. 

2. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам максимальное 

использование электронного документооборота. Приём обращений писем 

и другой корреспонденции, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну и не предполагающей обязательной передачи 

оригинала документа, осуществляется посредством почтовой, 

факсимильной и электронной связи: 

- почтовый адрес: 172521, г. Нелидово, пл. Ленина, д.3; 

 - факс: 8 (28266) 5-77-21, 5-34-44; 

 - электронная почта: gorodnelidovo@mail.ru. 

Приём срочной письменной входящей корреспонденции 

осуществляется в вестибюле здания Администрации Нелидовского 

городского округа в месте, определённом для приёма корреспонденции. 

3. Временно приостановить проведение личных приемов граждан,  в 

том числе выездных личных приемов граждан, Администрации 
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Нелидовского городского округа до особого распоряжения Правительства 

Тверской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

приложении к общественно - политической районной газете «Нелидовские 

известия» – «Муниципальный вестник», размещению на официальном 

сайте Администрации Нелидовского городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа    В. Г. Пашедко 

 

 

 

 

 

 


