
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА
московской оьпдсти

ПОСТАНОВПЕНИЕ

,/0, ZoZo Xs 2Р/3от

об утверяценпи Графика личного приема граяцан и
юридических лпц начальнцкамп террпториальных отделов

террпториального управленпя Адмпнпстрацип
Рузского городского округа

В соотвсгствии с Федерыlьным законом от 02.05.2006 Ns59-ФЗ <О порядке
paccMoTpeHLIJI обращепий граждан Российской Федерации>, Законом Московской
области от 05.10.2006 Ns164/2006-оЗ <О рассмотрении обращений граждан>,
постilновлением Администрации Рузского городского округа от 10.06.20l9 Ns 2885
<Об угверlклении Регламеtтта рассмотения обращений в Администрацlл.t Рузского
городского округа Московской области>, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постilновJIяет:

1.утвердить График личного приема граждан и юридических лиц
начальниками территориiшьных отделов территориального управлен}ul
Администрации Рузского городского округа (далее- График личного приема)
(прилагаегся).

2.установить, что предварительнм запись на личный прием осуществляется
соlрудниками территориапьньIх отделов ежедневно с 9.00 до l7.00 с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00 по телефонам, указанным в Графике личного пр"ейа.

3.Нача,rьникам территоричшьных отделов rерриториального управленшI
Администрации Рузского городского округа обеспечrтгь проведение личного приема
грчDкдан в соответствии с утвержденным графиком.

4.Разместить График личного приема на официальном сайге Рузского
городского оцруга в разделе Обращения грzDкдан и оrryбликовать настоящее
постаноыIение в гaвете <Красное знамJI)).

5.Коrrгроль за исполнением настоящего постановлениJl возложить на Первого
зам еститеJLя Главы Ддмини Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Н,Н.Пархоменко
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График ли.шого приема граждан и юриди
отделов территориalльного управления

территори{rльньD(
го городского округа

Е

!олжность Фио reJмgу
приема

Место приема и контакгные
телефоны дrя
предварrгельной записи

ощепкова
Свgглана
николаевна

Территориальный отдел Р)за
г.Руза" ул.Солнцева, д.l l
Общественная приемнiц
8-49627 -2з574
8-49627-24026

заместитель начаJlьника

упрамения - начальник
территоримьного отдела
TyrKoBo

Русаков
Викгор
Кузьмич

Понедельник,
еженедельно
16,00-18.00

Территориальный отдел
Тучково
р.п.Тучково, ул.Советская,
д.lб
8-49627-з25з9

Первый, третий
понедельник
месяца
l6.00-18.00

Территориальный отдел
Староррский
п,Нестерово, л.l l9
8-49627-64722

Второй,
четвертый
понедельник
м€сяца
16.00- l8.00

д.Сытьково, ул.Родниковая,
д.26
849627-64722

Первый, третий
вторник месяца
16.00_ 1 8.00

д.Лидино , дк
8-4962,7-6022\

заместитель начальника
управления - начальник
территориirльного отдела
Старорузский

Толкачев
Григорий
Анатольевич

Второй,
четвертый
вторник месяца
l6.00- l8.00

п.Беляная гора" д.l
849627-60221'

заместитель начальника

упраыIениJr - начаJIьник
территориaUIьного отдела
колюбакинский

Милаев
Вrгалий
Игоревич

Понедельник,
еженедельно
l6.00-18.00

Территориальный отдел
колюбакинский
п.Колюбакино, д.Попова,
д,з2
8-49627-з7487

Вторая,
четвертая среда
месяца
l5.00_17.00

Территориальный отдел
.Щороховский
п..Щорохово, ул.Невкипелого,
д.49
8-49627-4|1,78

Первая среда
месяца
l5.00- l7.00

п.Космодемьянский, .ЩК
8-49627-4]l1,18

Третья среда
месяца
l5.00-17.00

п.Старониколаево, ЩК
8-49627 -4l178

заместитель начмьника
управления - начальник
территориаJIьного отдела
Волковский

Корчунова
Светлана
Евгеньевна

Понедельник,
еженедельно
15.00_ 17.00

Территориа;rьный отдел
Волковский
д,Нововолково, ул.
Огородная, д.l А
8-4962,7-62о52

Начальник территориального

управления_ начаJIьник
терркторимьного отдела Вlза

Понедельник,
еженедельно
l6.00-19.00

заместитель начальника
управленlлJ{ - начaшьник
террrгоримьного отдела
,Щороховский

Букреева
Галина
Геннадьевна


