
Администршчд NIунициIIАльного рдйонд
(УЛЕТоВскии РАион>

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

<<,/ 0 >> ноября 2021, года
р.Улёты

Об уверкдеlпшr графшса JtIгrHoю приёма rращдан главой муниципальнОГО

района <<Улётовский райою>, заместптелямп главы мунпципальНогО
района <<Улётовский район>>

Руководствуясь ст. 1З Федерального закона от 02 мая 2006 года

Jt 59-ФЗ (о порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерацию), В цеJIях повышения эффективности работы с обращениями

цраждан, выявления и устранения цриtIин, вызыв€lющих жаrrобы, более

четкой организации личного приема грa:кд€лн:

Jlb J6,

1. Утвердить график личного приёма граждан

района <<Улётовский ршlон)), заместитеJIями главы
<<Улётовский район> (прилагается).

2. Организацию приёма цраждан возложить на

делами администрации муницип€шьного района

главой муницип€tпьного
муниципапьного района

нач€шьника Управления
<Улётовский райою>

(Колесникова В.В.).
3. Распоряжение администрации Ntуницип€шъного района <<Улётовский

райою> от 04 ф."р*" 2о21 года Ns 2б <<Об утверщрrшша графшса лиtIною rриёпв

грФщдаН глаюй N,IуIilшц{пашюЮ paIloHa <Улётоrclошi райою>, з€IмесIиIеIDIми пfilвы

пгуrппцглашюю райоrа <улфоюrgцl райою> Зейшсаlьсtсою kpaя) сIIиIаIъ утратившим
силу.

4. Настоjrщее распоряжение огryбликовать ггутём размещения
(обнародования) на офици-""о' сайте муниципЕшьного рйона <<Улётовский

райоШ В информационно-ТелекомМуникационной в сети <Интернет> в

разделе <<Интернет приемн€rя>) - <График приема цра'lкдан>)

https://uletov.75.ru

Глава муниципаJI

Управrзение
п8ýафш

<<Улётовский рай А.И.СинкевиII



;,/
УТВЕРЖДЕН

распорюкением а,щлинистрации
муниципального района

кУлётовский район>
от <<1L >> ноября 2021 года Nф2_

График
личного приёма граждаЕ главой мунпципального района

<<Улётовский райош>, заместптелямп главы
муниципального района <<Улётовский район>)

Nь
п/п

Ф.и.о. ,Щолжность Дни
пDиема

Часы
ппиёма

Место приёма

1. Синкевич
Александр
иннокентъевич

Глава
муниципапьного

района
<<Улётовский

райою>

Понедель-
ник

13.00-
16.00

Здание
администрации

мр
<улётовский

райою>,
каб. JE 11

ул. Кирова,
68 (А)

) Горковенко
Владимир
Анатольевич

Первый
заместитель

главы
муницип€lльного

района
кулётовский

райою>

Вторник 13.00-
16.00

Здание
администрации

мр
<улётовский

район>>,
каб. J\b 12

ул. Кирова,
68 (А)

з. Саранина
Светлана
Викторовна

заместитель
главы

муниципального
района

( улетовскии
райою>

Среда 13.00-
15.00

Здание
администрации

мр
<улётовский

райою>,
каб. Ns 22

ул. Кирова,
68 (А)

Начало работы: с 08 час.00 мин.
Перерыв на обед: с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.
время работы В день, предшествующий нерабочему праздничному

дню, сокращается на 1 час.


