Информация о работе с обращениями граждан в администрации
Лебяжского района, порядок и время приёма граждан
В администрации Лебяжского района работа с обращениями граждан ведется
в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Порядок работы с
обращениями граждан регламентируется Инструкцией по делопроизводству в
органах местного самоуправления Лебяжского района, утвержденной
постановлением администрации Лебяжского района от 09.04.2012 № 154. Все
обращения граждан регистрируются в установленном порядке.
Гражданин может обратиться:
для направления письменных обращений по адресу : ул. Комсомольская, дом
5, пгт Лебяжье, Кировская обл., 613500
по сети Интернет по адресу электронной почты: admleb@kirovreg.ru.
Телефон для справок: (83344) 2-02-53.
График работы (служебный распорядок) администрации района: в рабочие
дни (понедельник-пятница) с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до
13.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Главой района и должностными лицами администрации района ведется
личный прием граждан. Информация о графике приема граждан размещена на
специально оборудованных стендах в здании администрации района (на первом
и третьих этажах), периодически публикуется в местных СМИ.

ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Предварительная запись граждан на прием проводится по телефонам:
1. Администрация Лебяжского района 2-02-50; 2-02-51;
2. Районное управление образования 2-01-70; 2-01-71;
3. Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи 2-01-80;
4. Финансовое управление 2-02-50; 2-02-51.
осуществляется ежедневно с 8.00 до 17.00, либо письменно по адресу:
пгт. Лебяжье ул. Комсомольская 5, этаж 3 каб.316 (приемная).

ГРАФИК
приёма граждан главой Лебяжского района
и должностными лицами администрации района
ДЁМШИН Александр Степанович –
глава Лебяжского района

ВТОРНИК
13.00-17.00
(каб. № 315)
ОБУХОВА Татьяна Александровна –
ЧЕТВЕРГ
управляющий делами
9.00-12.00
(каб.№ 308)
СКАРЕДИНА Надежда Ильдусовна –
СРЕДА
начальник финансового управления
13.00-16.00
(каб.№ 104)
СЮКСИН
Владимир
Вячеславович- СРЕДА
первый заместитель главы администрации 9.00-12.00
района,
начальник
управления
по (каб.№ 302)
строительству и жизнеобеспечению
РЕДКИН Владимир Викторович ПЯТНИЦА
заместитель главы администрации района по 13.00-15.30
социальным вопросам, начальник районного (каб.№ 205)
управления образования

