
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
 

10.12.2013  
 

 №  741-р 

Об утверждении  
графика приема граждан 
 
 

В соответствии с положением о рассмотрении обращений граждан  

в администрации Городецкого района, утвержденного постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области  

от 04.12.2013 г. №  4046  «Об организации работы с обращением граждан»: 

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным вопросам 

должностными лицами администрации Городецкого района.  

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Городецкий 

вестник» и на официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 

О.В.Варганова. 

 
 
Глава администрации        В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
О.В.Варганов                  СОГЛАСОВАНО 
9 15 80       Начальник юридического отдела 
           В.А. Сударикова 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к распоряжению администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 10.12.2013  г. № 741-р 

 
ГРАФИК 

приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Городецкого района 
 

Глава администрации Городецкого района  Второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 

Первый заместитель главы администрации района по 
строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Второй четверг месяца с 15.00 до 17.00 

Заместитель главы администрации района по персоналу и общим 
вопросам  Первый вторник месяца с 15.00 до 17.00 

Заместитель главы администрации района по социальной 
политике  

Последний четверг месяца  
с 15.00 до 17.00 

Заместитель главы администрации района по экономике,  
инвестициям и имуществу Третья среда месяца с 15.00 до 17.00 

Председатель комитета администрации Городецкого 
муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом 

Первый и четвертый четверг месяца  
с 15.00 до 17.00 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вторая, четвертая среда месяца  
с 16.00 до 17.00 

Начальник управления сельского хозяйства  Вторая среда месяца с 15.00 до 17.00 

Начальник управления образования и молодежной политики  Каждый понедельник месяца  
с 14.00 до 16.00 

Начальник управления культуры и туризма Последний четверг месяца  
с 8.00 до 10.00 

Руководитель муниципальной жилищной инспекции  
(начальник отдела) Каждый четверг месяца с 14.00 до 16.00 

 
Запись на личный прием к должностным лицам осуществляется  по следующим телефонам и адресам: 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕФОН АДРЕС 

Глава администрации района 9 33 52 г.Городец, 
пл.Пролетарская, д.30 

Первый заместитель главы администрации района по строительству,  
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 9 12 80 г.Городец, 

пл.Пролетарская, д.30 
Заместитель главы администрации района по персоналу и общим 
вопросам  9 15 80 г.Городец, 

пл.Пролетарская, д.30 

Заместитель главы администрации района по социальной политике  9 38 20 г.Городец, 
пл.Пролетарская, д.30 

Заместитель главы администрации района по экономике,  инвестициям 
и имуществу 9 30 70 г.Городец, 

пл.Пролетарская, д.30 
Председатель комитета администрации Городецкого муниципального 
района по управлению муниципальным имуществом 9 77 30 г.Городец, 

ул.Новая, д.117 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 9 46 00 г.Городец, 
ул.Дорожная, д. 7 «А» 

Начальник управления сельского хозяйства 9 11 81 г.Городец, 
пл.Пролетарская, д.30 

Начальник управления образования и молодежной политики  9 36 32 г.Городец, 
пл.Пролетарская, д.30 

Начальник управления культуры и туризма 9 37 80 г.Городец, 
пл.Пролетарская, д.30 

Руководитель муниципальной жилищной инспекции  
(начальник отдела) 

9 37 75 г.Городец, 
ул. Дорожная, д.7 «А» 

_________________  
 
О.В. Варганов 
9 15 80 


