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График работы  паспортно-визовой службы МО УФМС России по РО в п. Матвеев Курган 
 
   

Адрес 346970, пос. Матвеев-Курган, ул. Комсомольская, 93 

Контактные телефоны (8-863-41) 3-11-61 

 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 в кабинете № 4 Логвиновой Ольгой Михайловной, подписывает 
свидетельства лично начальник  паспортно-визовой службы  Авдонкин Алексей  Игоревич.   
 
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. 

Таб. 
 
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               
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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             
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Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.


