АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2017

с. Бондари

№ 127-р

О приёме граждан в
администрации района
В целях обеспечения прав граждан на индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
1. Утвердить график приёма граждан должностными лицами
администрации района согласно приложению № 1.
2. Утвердить график приёма граждан главой администрации в
сельсоветах района на 2018 год согласно приложению № 2.
3. Утвердить график приёма граждан руководителями структурных
подразделений администрации района на 2018 год согласно приложению № 3.
4. Во время проведения приёма граждан главой администрации
руководителям структурных подразделений находиться на своём рабочем
месте в здании администрации района.
5. Признать утратившим силу распоряжение администрации района от
13.12.2016 № 126-р «О приеме граждан в администрации района».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации И.А.Захарова.
Глава администрации

А.А.Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации района
29.12.2017 № 127-р

График
приёма граждан должностными лицами администрации района
Должность, ведущего
приём граждан
Глава администрации
Первый
заместитель
главы администрации
Заместитель главы
администрации,
начальник финансового
отдела
Заместитель главы
администрации

Ф.И.О.
Воробьев
Александр
Анатольевич
Захаров
Игорь
Александрович

День
приёма
граждан
понедельни
к

Часы приёма
граждан
10.30 до 12.30

вторник

10.00 до 12.00

Перова Татьяна
Владимировна

среда

10.00 до 12.00

Ивлиев
Олег
Ростиславович

четверг

10.00 до 12.00

Запись граждан по личным вопросам производится секретарём по адресу:
с.Бондари, ул. Карла Маркса, 2, приёмная администрации района
телефон 2-43-73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации района
29.12.2017 № 127-р
График
приёма граждан главой администрации в сельсоветах района на 2018 год
№
п/п
1

2

3.

4
5

6
7

Наименование
сельсовета
Прибыткинский

Адрес и место
проведения
приёма граждан

с.Прибытки,
ул.Центральная,
д.73
здание сельсовета
Кёршинский
с.Кёрша,
ул.Советская, д.2
«в»
здание сельсовета
Пахотноугловский с.Пахотный Угол,
ул.Октябрьская,
д.34
здание сельсовета
Кривополянский
с.Кривополянье,
ул.Советская, д.51/2
здание сельсовета
Граждановский
с.Граждановка,
ул.Центральная,
д.42
здание сельсовета
Митропольский
с.Митрополье,
ул.Школьная, д.17
здание сельсовета
Нащёкинский
с.Верхнее
Нащёкино,
ул.Кольцевая, д.14
здание сельсовета

Дата
проведения
приёма
граждан
9 февраля

Время
проведения
приёма
граждан
10.00-12.00

16 марта

10.00-12.00

06 апреля

10.00-12-00

11 мая

10.00-12.00

08 июня

10.00-12.00

06 июля

10.00-12.00

10 августа

10.00-12.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации района
29.12.2017 № 127-р
График
приёма граждан руководителями структурных подразделений
администрации района на 2018 год
Наименование структурного
подразделения
администрации района
Начальник отдела
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и
мобилизационной подготовки
Начальник правого отдела
Начальник отдела экономики,
сферы услуг, защиты прав
потребителей
Начальник отдела сельского
хозяйства
Начальник отдела по
управлению имуществом и
землеустройству
Начальник отдела
строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального
хозяйства и работе с
населением
Начальник отдела
образования
Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной
политики
Начальник отдела
организационной работы и
информатизации
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности
Начальник отдела записи
актов гражданского состояния
Начальник архивного отдела

Фамилия, имя и
отчество руководителя
структурного
подразделения
Пузин
Вячеслав Анатольевич

День приема
граждан

Часы приема
граждан

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Мешкова
Надежда Николаевна
Стегачева
Любовь
Владимировна
Долгушина Надежда
Александровна

понедельникпятница
понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Аппоротов
Сергей Валентинович

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Дерябин
Игорь Николаевич

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Лудкова Галина
понедельникВладимировна
пятница
Зимнухов
понедельникАлександр Васильевич
пятница

с 9.00 до 12.00

с 9.00 до 12.00

с 9.00 до 12.00

Кошелев
Юрий Васильевич

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Евсеева
Любовь Алексеевна

понедельникпятница

с 9.00 до 12.00

Плешакова
Вера Петровна
Шабалова
Маина Викторовна

вторниксуббота
понедельникпятница

с 9.00 до 12.00
с 9.00 до 12.00

Начальник отдела организационной работы
и информатизации администрации района
__________________Ю.В.Кошелев
Начальник правового отдела
администрации района
_________________Н.Н.Мешкова
Ю.В.Кошелев
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