ýr

t

l

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ВОРОНЕХ(СКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о

г,//.

21 d2r2{p 2а
-z/2z
----7--?---v
г. Эртиль

Об утверждении графика

личtlого
приема
граждан
лицами
дол}I(ностными
ад]\4и нистрации
Эртильского
lчIуницИпального
раЙона,
МКУ
руководителями
Эр,гlлльского
муниципального
parroHa

В соответствии с частью

lЗi - ФЗ (Об
dlедерации>

l

статьи
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Федерального закона от 06.10.200Зг. Ns

общих принципах местного самоуправления

и частью 1 статьи

в

Российской

1З Федерального закона от 02.05. 2006г. ЛЪ59- ФЗ

<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан должностными

лицами администрации

.

Эртильского муниципмьного района, руководителями

N4KY Эртильского муниципального района.

2. Руководителю аппарата администрации района Мочалову Е.А. разместить
график личного приема граждан дол)Itностными лицами администрации
Эртильского муниципального района, руководителями
I\,1ун1.1ципurльного

МКУ

Эртильского

района на информаuиоIJном стенде в здание администрации

района и на официальном сайте администрации района в сети

<<Интернет>>.

3. Старшему инспектору по организационно-кадровой работе Воробьевой Г.И.
ознакомить с данным графиком по роспись всех должностных лиц, ведущих
л1.1чгtый

4.

прием граждан.

Распоряя<ение администрации Эртильского муниципального района от

l2.01.2018 года Nл03-р/од (Об утверяtдении графика личного приема гражда*

/
доJl)ltl

lостными JIицами администрации Эртильского муниципаJIьного района на

201 8 год> считать

утратившим силу.

5. Контlэоль за исполнеllием настоящего распоряжения возлояtить
руl{оводителя аппарата администрации района Мочалова Е.А.

И.о. главы района

П.С. Ролдугин

на

у-гвЕрж/lЕн
распоря)iеIIиеNl адмиFlистраl{ии
Эрr,Iл-п ьск<rго ]\,1у riIl ц14пал ы Iого района

грАФик

oT,4Z.#-Ag

приема граждан
главой района, заместителями главы администрации,
руководителем аппарата, руководителем отдела финансов, начальником отдела по экономике
и управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального района, руководителями
Эртильского муниципаJIьного района
Ф. И.О., дол)tнос,гь руководителя

l.

СЕРГЕЙ ИГF{АТЬЕВИЧ

глава Эртильского муниципalпьного райоrrа
2.

ролдугин
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
заместитель главы администрации района по строительству,
связи, транспорту и ЖКХ администрации Эртильскоl,о муниципального

3

4

района

плАтонов
вАлЕриIZ ЕвгЕI"{ьЕвич
заместитель главы адмиЕистрации района
по соLlиальным в9просам Эртильского муниципального района

мочАлов
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

приема, место проведения приеI,Iа,
время приема
l и З понедельник месяца, здание
ад]\4и Irистрация райоI{а - приемная,
(3 этаж).
Время приема с 10-30 до 1З-00
2 и 4 понедельник месяца, здание
администрации раЙона - каб. ]ф206
(2 этаж).
Время приема
с 14 до 17 часов
2 и 4 поrrедельник месяца, здание
адмиI{истрации района - каб. Nq202
(2 этах<) Время приема
с 14 до 17 часов
Понедельник и четверг каждой недели
месяца, здание администрации района
- каб. NsЗ02
(З этаж).
Время приема

.Щни

Бычуткин

руководитель аппарата администрации Эртильского муниципального района

МКУ

гуБкиIJА

5

СВЕТЛАНА АЛЕКСАIlДРОВНА

руководитель отдела финансов администрации Эртильского муниципального
раиона
I

НЕПУШКИНА
НИНА РОБЕРТОВНА

6

начальник отдела по экономике и
управлению N,IуниципальIrым имуществоN{ администрации Эртильского
I,rуниципального раиона

Анохин
ИВАН ПЕТРОВИЧ

7

Руltоводитель

МКУ <Управление сельского хозяйства Эртильского
муl{иl{ипального района>

поляковА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

8

Руководитель МКУ <Управленl.rе образования
и молодежной политики Эртильского муниципаJIьного района>

ЕрмиловА
ЭЛЬВИРА ВАЛЕРЬЕВНА

9

Руководитель МКУ <Управление культуры
Эртильского муниципального района>

,r

l

с l4 до l7 часов

и 3 чеr^верг месяца) здание
адjvl,tнистрацllи района - каб. Nэ2l0(2
этаж).

Время приема
с 14 до 17 часов
1 и З вторник месяца, здание
администрации района - каб. N!r209
(2 этаж).

Время приема
с 14 до l7 часов
1 и З понедельник месяца,
пл. Ленина, д.4,приемная (2 этаж)

Время приема с l4 до 17 часов.
1

пятница и 4 четверг месяца,
ул. Степная, д.lа, каб. NрЗ
(2 этаж).
Время приема
с 14 до 17 часов

1иЗчетвергмесяца,
ул. Ф-Энгельса, д.12,(2 этаж)
Время приема
с 14 до 17 часов

