
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.05.2013 № 226р

Об утверждении графика приема граждан главой городского округа,
заместителями главы городского округа, руководителями структурных
подразделений администрации городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  со  ст.  7,  32,  36  Федерального  закона  от  06.10.2003  №   131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  02.05.2006 №   59ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений
граждан  Российской  Федерации»,  Законом  Московской  области  от  05.10.2006
№ 164/2006ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», ст. 14, 23, 30 Устава городского
округа  ЛосиноПетровский,  Регламентом  работы  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский,  утвержденным  постановлением  главы  городского  округа  Лосино
Петровский  01.02.2010  №   19,  Регламентом  рассмотрения  обращений  граждан,
утвержденным  постановлением  главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
18.12.2009 №   434,  структурой  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский,
утвержденной  решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
23.08.2012 № 43/9:

         1.  Утвердить  график  приема  граждан  главой  городского  округа,  заместителями
главы  городского  округа,  руководителями  структурных  подразделений  администрации
городского округа ЛосиноПетровский (приложение).
 
          2. Опубликовать данное распоряжение в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_226_p.pdf


Приложение 
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 06.05.2013 № 226-р

График приема граждан 
главой городского округа, заместителями главы городского округа, 

руководителями структурных подразделений администрации 
городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дни приема Часы приема

1. Глава городского округа Лосино-
Петровский (по предварительной 
записи в кабинете №121, телефон 
для справок 56-7-42-46)

Липатёнков
Вячеслав
Борисович

2-я и 4-я 
среда
каждого месяца

с 10.00 
до 13.00

2. Первый заместитель главы 
администрации городского округа

Стребков 
Кирилл
Петрович

1-й и 3-й 
вторник
каждого месяца

с 16.00
до 18.00

3. Заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике, имуществу, 
землепользованию

Морозов
Денис
Игоревич

1-я и 3-я 
среда 
каждого месяца

с 14.30
до 17.00

4. Заместитель главы администрации 
городского округа по экономике и 
финансам

Морозова 
Елена
Алексеевна

2-й и 4-й 
понедельник
каждого месяца

с 14.30 
до 17.30

5. Начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры

Крылов 
Александр 
Леонидович

вторник, 
четверг

с 10.00
до 17.00
обед с 13.00 
до 14.00

6. Начальник отдела городского 
хозяйства

Пчелкин
Максим 
Александрович

вторник, 
четверг

с 14.00 
до 16.00

7. Начальник отдела землепользования Ершов 
Николай
Николаевич

вторник, 
четверг

с 10.00
до 17.00
обед с 13.00 
до 14.00

8. Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку

Жарикова
Наталья
Сергеевна

вторник, 
четверг

с 10.00
до 17.00
обед с 13.00 
до 14.00

9. Начальник отдела образования, 
культуры и спорта

Виноградова 
Татьяна 
Викторовна

1-й и 3-й 
понедельник 
каждого месяца

с 14-30
до 17.30

10. Начальник отдела экономики и 
муниципального заказа

Мащенко
Елена
Алексеевна

вторник, 
четверг

с 14.00 
до 16.00

11. Начальник отдела территориальной 
безопасности и защиты населения

Морозов 
Александр
Леонидович

ежедневно с 9.00
до 18.00
обед с 13.00 
до 14.00



12.
Начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Уварова
Ольга 
Ивановна

понедельник, 
среда

с 10.00
до 17.00
обед с 13.00 
до 14.00

13. Начальник управления делами Селезнева
Людмила
Алексеевна

понедельник, 
четверг;

вторник

с 14.00 
до 16.00;

с 10.00
до 16.00
обед с 13.00 
до 14.00

14. Начальник архивного сектора Кушнир
Светлана 
Павловна

понедельник, 
вторник

с 10.00
до 17.00
обед с 13.00 
до 14.00

15. Начальник юридического отдела Юдина 
Людмила 
Владимировна

вторник с 10.00 
до 13.00

16. Старший инспектор военно-учетного 
стола

Волкова
Елена 
Владимировна

вторник, 
четверг

с 9.00
до 18.00
обед с 13.00 
до 14.00


