РЕГЛАМЕНТ
личного приема граждан в общественной приемной губернатора Воронежской
области А.В.Гордеева в Эртильском муниципальном районе.
1. Общественная приемная губернатора находится в здании администрации
Эртильского муниципального района по адресу: Воронежская область, г.
Эртиль, пл. Ленина, д.1.
2. Личный прием граждан в общественной приемной каждый день (кроме
субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 часов осуществляет руководитель
общественной приемной губернатора Вахнер Александр Владимирович.
3. Один раз в месяц (по отдельному графику, утверждѐнному губернатором
области) личный прием граждан проводят заместители губернатора
Воронежской области, первые заместители председателя правительства
области, заместители председателя правительства, руководители структурных
подразделений правительства, руководители исполнительных органов
государственной власти области, руководители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Воронежской области.
4. Информация о дате проведения личного приѐма должностными лицами
области размещается в районной общественно-политической газете
«Эртильские новости», в новостном сайте Эртильского района «Эртильское
обозрение», на информационном стенде общественной приѐмной на первом
этаже здания администрации Эртильского муниципального района,
информационных стендах администраций поселений района, а также на
официальном
сайте
администрации
Эртильского
муниципального
района ertil@govvrn.ru.
5. Граждане могут обратиться в общественную приѐмную как с письменным
обращением, так и устно. В письменном обращении обязательно указывается
фамилия, имя, отчество заявителя, год рождения, его полный почтовый адрес
и контактный телефон (если есть), социальное положение, излагается суть
вопроса, с которым обращается гражданин. Также можно направить своѐ
обращение по адресу электронной почты op.ertil@govvrn.ru. приложив к
письму необходимые документы и материалы в электронной форме.
6. Граждане на личном приеме предъявляют документ, удостоверяющий
личность, а также другие необходимые документы по сути вопроса, с
которым они обращаются.
7. Предварительная запись граждан на личный прием к руководителю
общественной приемной, заместителям губернатора Воронежской области,
первым заместителям председателя правительства области, заместителям
председателя правительства, руководителям структурных подразделений
правительства, руководителям исполнительных органов государственной
власти области, руководителям территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Воронежской области проводится в
кабинете общественной приемной губернатора области в Эртильском
муниципальном районе или по телефону 8 (47345) 2-32-69.

