
Глава  Сямженского  муниципального  района 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
от 26.04.2007 № 132-р 

 
с. Сямжа 

  
 

Об организации личного приема  
граждан в администрации рай-
она 
 
 
 1. Утвердить график личного приема граждан руководителями админист-
рации района: 
 
Малышев Н.А., глава района  с 10-00  до 17-00 

понедельник 
 

Игнашев М.В., первый заместитель главы       
администрации района 

 с 10-00  до 17-00 
вторник 

 
Клопов В.Ф., заместитель главы администрации  
района (по социальным вопросам) 

 с 10-00  до 17-00 
среда 

 
Бутков А.Н., заместитель главы администрации 
района (по вопросам сельского хозяйства и  
продовольствия) 
 

 с 10-00  до 17-00 
четверг 

Рахманова Л.Е., заместитель главы          
администрации района (по финансовым  
вопросам) 
 

 с 10-00  до 17-00 
четверг 

Зайкина В.И., управляющий делами  
администрации района 

 с 10-00  до 17-00 
пятница 

 
 2. Руководителям  администрации  района, ведущим личный приём  граж-
дан, регистрацию устных обращений в соответствии с ФЗ  «О порядке  рассмот-
рения  обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ вести 
в карточках личного приёма гражданина.  
 В случае если  изложенные в устном  обращении факты и  обстоятельства 
являются  очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 



чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случа-
ях дается  письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
 Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит  реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном законом. 
 В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 
 В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по  существу поставлен-
ных в обращении вопросов. 
 3. Ведущему специалисту  приемной администрации района обеспечить 
при необходимости  предварительную запись на личный прием к главе района и 
первому заместителю главы администрации района и регистрацию письменных 
обращений, принятых в ходе личного приема граждан. 
 

  

 

 Глава района       Н.А.Малышев 


