Охонское сельское поселение

Мобильная приемная прокурора области

Мобильная приемная прокурора области будет работать в г. Пестово 20 октября
2020 года.
В рамках работы Мобильной приемной прием граждан будет
осуществлять первый заместитель прокурора Новгородской области Герасимов Денис
Александрович.
Прием граждан будет проводиться с 13 до 15 часов
в прокуратуре Пестовского района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Красных Зорь, д. 59.
Предварительная запись на
прием осуществляется по телефонам: 8 (81669) 5-21-50 (прокуратура Пестовского
района);
8 (8162) 77-8167 (прокуратура Новгородской области).
________________________________________

В соответствии с постановлением администрации Охонского
сельского поселения от 20.04.2020 №33 в период с 20.04.2020
года по 30.04.2020 года населению временно запрещено
посещать гражданские кладбища, расположенные на
территории Охонского сельского поселения.
____________________________________
Уважаемые жители!

Коронавирус – реальная угроза! От этой болезни умирают! Ограничьте контакты
с соседями по участкам, домам и квартирам! Не контактируйте с людьми из других
регионов.
Пожилые люди умирают от вируса буквально за несколько суток!
Будьте бдительны! Оставайтесь дома! Будьте здоровы!

_________________________________

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

С 26 марта 2020 года и до особого распоряжения вводятся ограничительные
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меры на посещение гражданами Администрации Охонского сельского поселения.
В случае необходимости письменные обращения в Администрацию Охонского
сельского поселения граждане могут направлять почтовой связью, через портал
государственных услуг или официальный сайт Администрации Охонского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Электронная почта для направления обращений граждан: admohona@mail.ru
Телефон/факс для направления обращений факсимильной связью: 8 (81669) 5-52-46.
Телефон для справок о порядке направления обращений для граждан: 8 – 81669 –
5-52-46.

____________________________________________________________________________
__________________

В связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19, публикуем телефоны
горячих линий:

Единая горячая линия 8(800)2000-112

⚡8(8162)- 97-11-06 - "горячая линия" Роспотребнадзора в т.ч. по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции.

⚡8-800-555-49-43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора, в т.ч. по
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вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

⚡8-800-200-34-11 - "горячая линия" по заявкам на доставку продуктов питания и
лекарств от пожилых людей.

⚡8(8162)-33-20-88 - студенческий волонтерский штаб по заявкам на доставку
продуктов питания и лекарств от пожилых людей.

⚡8-921-843-71-11 - горячая линия Министерства здравоохранения Новгородской
области по коронавирусной инфекции.

⚡8(8162)-77-29-20 - приемная Министерства промышленности Новгородской области
(по вопросам отсутствия медицинских масок).

Соблюдайте правила личной гигиены и по возможности не посещайте многолюдные
места. Будьте здоровы!
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