
 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

 
 

 

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
01 ноября 2016 г.  №  168 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об установлении дней личного 

приема граждан в администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В целях реализации прав граждан на личное обращение в органы местного самоуправления, 

на основании статьи 33 Конституции Российской Федерации, согласно Закону Российской 

Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и в соответствии со статьями 44, 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

1. Установить дни личного приема граждан в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

 

Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

  среда – с 09.00 до 12.00; 
 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

  пятница – с 09.00 до 12.00; 
 

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

  среда – с 09.00 до 12.00; 
 

Гущин Вячеслав Анатольевич - и.о. заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

  четверг – с 09.00 до 12.00. 
 

2. Отделу работы с документами управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Плиско Н.С.): 

2.1. организовать запись граждан на личный прием к руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: понедельник – с 14.00 до 17.00; 

2.2. организовать запись граждан на личный прием к заместителям руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница – с 10.00 до 13.00. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.03.2016 № 44 «Об установлении дней личного приема граждан 

в администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 



4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на начальника управления 

делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


