
 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа от 17.04.2012г. № 77-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа от 16.01.2012г. № 4-р 
«Об утверждении графика личного приема граждан 

главой городского округа, его заместителями и 
уполномоченным по правам ребёнка на 2012год» 

Внести следующие изменения в распоряжение администрации городского 

округа   от   17.04.2012г.   №   77-р   «О   внесении   изменений   в   распоряжение 

администрации  городского  округа от  16.01.2012г.  №  4-р  «Об утверждении 

графика личного приема граждан главой городского округа, его заместителями и 

уполномоченным по правам ребёнка на 2012год»: 

1. Изложить Приложение в новой редакции: 

График личного приема 
граждан главой городского округа Новокуйбышевск, его заместителями и 

уполномоченным по правам ребёнка на 2012 год 
 

Наименование 
должности 

Ф.И.О. Дни приема *) Время 
приема 

Глава 
городского округа 

Коновалов 
Андрей 
Алексеевич 

Первый 
понедельник 

месяца 

15.00-18.00 



Первый заместитель 
главы городского округа 
по вопросам городского 
хозяйства 

Румянцев 
Виталий 
Кузьмич 

Второй и 
четвертый 
понедельник 
месяца 

15.00-18.00 

Первый заместитель 
главы городского округа 
по промышленной 
политике и 
потребительскому рынку 

Михайлов 
Семён 

Сергеевич 

Третья среда 
месяца 

15.00-18.00 

Заместитель главы 
городского округа-
руководитель аппарата 

Шамин 
Андрей 
Юрьевич 

Четвёртая среда 
месяца 

10.00-13.00 

Заместитель главы    

городского округа по 
имущественным 
отношениям, 
руководитель комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Брусенцов 
Сергей 

Викторович 

Первая среда 
месяца 

15.00-18.00 

Заместитель главы 
городского округа по 
экологии 

Вавилкина 
Ирина 

Васильевна 

Второй вторник 
месяца 

15.00-18.00 

Заместитель главы 
городского округа по 
социальным вопросам 

Пахомова 
Елена 
Михайловна 

Вторая и 
четвертая среда 
месяца 

15.00-18.00 

Заместитель главы 
городского округа по 
строительству 

Ходаковский 
Александр 

Владимирович 

Первый вторник 
месяца 

15.00-18.00 

Уполномоченный по 
правам ребёнка 

Нагорнова 
Нина 

Михайловна 

Второй и 
четвёртый 
четверг месяца 

15.00-18.00 

*) Прием проводится в помещении общественной приемной 
администрации городского округа Новокуйбышевск по адресу: 
Библиотечный проезд, 1. 

Запись на прием по личным вопросам производится по вторникам (с 
14.00 до 17.45) и пятницам (с 9.00 до 12.30) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина. 



2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Д.В. Юдаков). 

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на 
помощника главы городского округа - М.А.Солынина. 

 


