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График работы  паспортно-визовой службы МО УФМС России по РО в п. Матвеев Курган 
 
   Прием граждан, проживающих на территории Матвеево-Курганского сельского поселения, по вопросу 

получения  свидетельств о регистрации (либо регистрация по месту пребывания по форме N 3, либо регистрация 
по месту жительства по форме N 8) производится лично начальником  паспортно-визовой службы  Авдонкиным 

Алексеем Игоревичем в дневное время, а также 1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключением праздничных 
дней). Понедельник после рабочей субботы - выходной день: 

 

Дни недели Часы приема 

Понедельник 11.00 - 13.00, 14.00-18.00/Выходной день 

Вторник 9.00 - 13.00 

Среда 9.00 - 13.00 

Четверг 11.00 - 13.00, 14.00-18.00 

Пятница 9.00 - 13.00 

Суббота 9.00 - 13.00/Выходной день 

Воскресенье Выходной день 

 
 Перерыв на обед по понедельникам и четвергам с 13.00 до 14.00. 

 
Примечание. 

   Прием граждан, проживающих на территории других сельских поселений (см. приложение), по вопросу 
получения  свидетельств о регистрации (либо регистрация по месту пребывания по форме N 3, либо регистрация 

по месту жительства по форме N 8) производится уполномоченными должностными лицами органов местного 
самоуправления поселений.  График приема граждан уполномоченными должностными лицами органов местного 

самоуправления поселений утверждается Главой администрации данного органа исходя из численности 
проживающего населения, количества обращающихся за получением данной услуги граждан, и максимально 

совмещается с вышеуказанным графиком. 
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приложение 
 
Наименование сельского поселения Наименование общеобразовательного учреждения, 

расположенного на территории сельского поселения 

Матвеево-Курганское поселение МБОУ  Матвеево-Курганская   сош  №2      

МБОУ  Марьевская сош                     

МБОУ  Матвеево-Курганская сош №1  

МБОУ  Новоандриановская    сош    

МБОУ  Матвеево-Курганская  сош №3 

 

Малокирсановское сельское поселение МБОУ Греково-Тимофеевкая сош    

МБОУ Латоновская  сош               

МБОУ Малокирсановская  сош    

 

Новониколаевское сельское поселение               

 

МБОУ  Авило-Успенская сош    

МБОУ Новониколаевска  сош    

МБОУ Ленинская  сош               

 

Ряженское сельское поселение МБОУ  Политотдельская сош    

МБОУ Комбайновская оош         

МБОУ  Ряженская   сош               

 

Алексеевское сельское поселение МБОУ Сад-Базовская сош   

МБОУ Алексеевская сош   

Анастасиевское сельское поселение МБОУ  Марфинская  сош        

МБОУ Анастасиевская сош     

 

Большекирсановское сельское поселение МБОУ Большекирсановская сош    

МБОУ  Кульбаковская  сош        

 

Екатериновское сельское поселение МБОУ Екатериновская  сош         

МБОУ Григорьевская сош             

 

 
  
 


