
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «26» апреля 2016 года № 17-од

Об утверждении графика личнОгО приема граждан в администрации  
мО «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области» главОй администрации сиверскОгО гОрОдскОгО 
пОселения, а также егО заместителями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об админи-
страции МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (утв. решением 
Совета депутатов Сиверского городского поселения от 26.12.2011 № 42), Уставом МО «Сиверское городское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области»

1. Утвердить график личного приема граждан в администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области» главой администрации Сиверского городского поселения, а также его заместите-
лями согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Осуществить размещение графика личного приема граждан на официальном сайте Сиверского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также его размещение на информационном стенде администра-
ции Сиверского городского поселения.

3. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего распоряжения, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н. Кузьмин

Приложение № 1  
к распоряжению администрации Сиверского городского поселения  

от «26» апреля 2016№ 17-од «Об утверждении графика  
личного приема граждан в администрации  

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области» главой администрации  

Сиверского городского поселения, а также его заместителями»

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области»

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

Номер 
кабине-

та
Адрес Дни приема Часы приема

1
Глава админи-

страции № 5
Ленинградская область, Гатчинский муници-
пальный район, Сиверское городское посе-
ление, г.п. Сиверский, ул. Крупской, дом 6

1 (первый) и 3 
(третий) вторник 
каждого месяца

с 09 час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин.

перерыв: с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.

2
Первый заме-
ститель главы 

администрации
№ 1

Ленинградская область, Гатчинский муни-
ципальный район, Сиверское городское 

поселение, д. Старосиверская, ул. Большой 
проспект, дом 97

1 (первый) и 3 
(третий) вторник 
каждого месяца

с 09 час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин.

перерыв: с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.

3
Заместитель 

главы админи-
страции

№ 1
Ленинградская область, Гатчинский муници-
пальный район, Сиверское городское посе-
ление, г.п. Сиверский, ул. Крупской, дом 6

1 (первый) и 3 
(третий) вторник 
каждого месяца

с 09 час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин.

перерыв: с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.


