
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

     от «01» июня 2017 года                       № 97 - р 

 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», п. 10.6 Регламента 

администрации, утвержденного постановлением администрации Советского городского 

округа от 10 января 2012 года № 1, в целях упорядочения работы по рассмотрению 

письменных и устных обращений граждан:  

1. Утвердить графики приема граждан специалистами структурных подразделений 

администрации: 

- комитет имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства: 

понедельник, среда, пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 

13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

- управления имущественных и земельных отношений администрации Советского 

городского округа: понедельник, четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

- управление экономики, промышленности и контрактной службы: понедельник, четверг с 

10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут; 

- управление образования: понедельник, четверг с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут; 

- управление делами: понедельник, четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

- управление городского хозяйства и реформирования ЖКХ: понедельник, четверг с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; 

- управление по культуре, молодежной политике и туризму: понедельник, четверг с 10 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

- управление социальной защиты населения: понедельник, вторник, среда, четверг, с 8 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; 

- отдел по опеке и попечительству над несовершеннолетними: понедельник, среда с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник, четверг с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут. 

2. График приема граждан специалистами остальных структурных подразделений 

администрации: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

3. Распоряжение администрации Советского городского округа от 07 декабря 2016 года № 

196 считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на начальника управления 

делами Фирсикова И.С. 

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

  

  Глава администрации 

  Советского городского округа                                                          Н.Н. Воищев 

 


