
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
                                                         

10 января 2020 года  № 3-р 
 

 

О личном приеме граждан на 2020 год  

 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные 

обращения в органы местного самоуправления, руководствуясь статьей 32 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 сентября 2017 года №60-ЗАО «О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе», 

Инструкцией по организации личного приёма граждан в Администрации 

муниципального образования город Салехард, утверждённой распоряжением 

Администрации города Салехарда от 30 ноября 2016 года  

№ 2017-р:  

 

         1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан на 2020 год. 

         2. Руководители структурных подразделений Администрации города 

Салехард несут персональную ответственность за организацию личного приема 

граждан, своевременное, всестороннее и объективное рассмотрение обращений 

граждан. 

3. Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений и 

организаций организовать личный прием граждан, официально довести до 

сведения граждан о днях, часах, местах личного приема граждан. 

4. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 

«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее распоряжение в 

городской общественно-политической газете «Полярный круг».  



5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

техническое управление» разместить настоящее распоряжение на официальном 

сайте муниципального образования город Салехард.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации города, управляющего делами. 

 

 

 

Глава города Салехарда                                                                     А.Л. Титовский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН                                                 

распоряжением Администрации   

города Салехарда  

от 10 января 2019 года № 3-р 

 

 

ГРАФИК 

личного приёма граждан на 2020 год 

 

Ф.И.О. 

должность 

Информация о личном приеме 

(дни,  часы,  место приема, номера 

телефонов для справок и записи на 

приём) 

Титовский Алексей Леонидович - 

Глава муниципального образования 

город Салехард 

 

 

Еженедельно, 

в четверг  

 с 18.00 до 20.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 102, 

тел. 3-14-63 

Куруч Олег Афанасьевич - 

первый заместитель Главы 

Администрации города Салехарда 

 

Еженедельно, 

во вторник  

с 16.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 609, 

тел. 3-14-63 

Пекарь Алексей Владимирович- 

заместитель Главы Администрации 

города Салехарда по транспорту и 

городскому хозяйству 

Еженедельно,  

в четверг  

с 16.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д. 48,  

кабинет № 401, 

тел. 3-14-63 

Максимова 

Ирина Маратовна - 

заместитель Главы Администрации 

города Салехарда по социальной 

политике 

Еженедельно, 

в среду  

с 15.00 до 17.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 405, 

тел. 3-14-63 

Терешкова Оксана 

Николаевна - 

заместитель Главы Администрации 

города Салехарда по экономике и 

финансам 

Еженедельно, 

в пятницу  

с 15.00 до 17.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет №401, 

тел. 3-14-63 



Зорин Александр Юрьевич - 

 заместитель Главы Администрации 

города Салехарда, управляющий 

делами 

Еженедельно, 

в понедельник  

с  16.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 509, 

тел. 3-14-63 

Попова Анастасия 

Владимировна- 

заместитель Главы Администрации 

города Салехарда 

по внутренней политике 

Еженедельно, 

в среду 

с 16.00  до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 509, 

тел. 3-14-63 

Казыева Оксана Владимировна - 

заместитель начальника департамента 

образования 

 Администрации города Салехарда 

Еженедельно, 

в понедельник 

с 15.00 до 17.00 часов  

по адресу:  ул. Ямальская, д.30,  

кабинет № 221, 

тел. 3-21-45 

Кучер Сергей Васильевич - 

начальник департамента городского 

хозяйства 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

во вторник 

с 16.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.49,  

кабинет № 301, 

тел. 3-19-62 

тел.4-45-70 

Егоров Сергей Владимирович - 

начальник департамента 

строительства, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

в пятницу 

с 16.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48,  

кабинет № 307,  

тел. 2-53-69 

тел. 2-54-84 

Пирожок Игнат Павлович - 

начальник департамента по труду и 

социальной защите населения 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

в понедельник 

с 15.00 до 17.00 часов 

по адресу: ул. Матросова, д.36,  

кабинет № 5, 

тел. 3-57-08 

Абдулмеджидов 

Артур Магомедович - 

начальник управления по физической 

культуре и спорту 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

в четверг 

с 16.00 до 18.00 часов 

по адресу: 

ул. Комсомольская, 



д.16-Г, кабинет № 1, 

тел. 4-02-00 

Паршуков Иван Викторович - 

начальник управления жилищной 

политики 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно, 

во вторник  

с 09.00 до 11.00 часов 

по адресу: ул. Броднева, д.28, 

кабинет № 1, 

тел. 3-10-69 

Горбунова Евгения Витальевна- 

начальник управления  культуры и 

молодежной политики 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

в четверг с 15.00  до 17.00 часов 

по адресу: 

ул. Республики, 78, 

кабинет №5 

тел. 3-16-09 

Кондаков Сергей Владимирович - 

начальник управления 

имущественных отношений 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

во вторник 

с 16.00  до 18.00 часов 

по адресу: ул. Свердлова, д.48, 

кабинет № 404, 

тел. 2-53-79 

Ямкина Марина Алексеевна - 

начальник архивного отдела 

(муниципального архива) 

Администрации города Салехарда 

Еженедельно,  

во вторник 

с 17.00 до 18.00 часов 

по адресу: ул. К.Маркса, д.23, 

кабинет №29 

тел. 5-07-80 

 

 


