
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09. 2016 г. № 1289-п 
Об утверждении графика приема
по рассмотрению обращений граждан
должностными лицами 
в администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
на октябрь 2016 года

На  основании  Постановления  Главы  муниципального  образования  «город  Усть-
Кут»  от  31.12.2009  г.  №  779-п  «Об  организации  работы  по  обращениям  граждан», 
руководствуясь статьёй 21 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема по рассмотрению обращений граждан должностными 
лицами  в  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) на октябрь 2016 года (Приложение № 1).

2. График приема по рассмотрению обращений граждан должностными лицами в 
администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  на 
октябрь  2016  года  разместить  на  сайте  администрации  муниципального  образования 
«город  Усть-Кут»  www  .  admustkut  .  ru в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета».

               Глава
муниципального образования 
         «город Усть-Кут»                                                                              Кривоносенко В.Г.

  

http://www.admustkut.ru/


ГРАФИК
приема граждан по рассмотрению обращений должностными лицами в 

администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» на октябрь 2016 года

Ф.И.О. Должность Дата
Кривоносенко Владимир 
Георгиевич

Глава муниципального образования «город 
Усть-Кут»

03

Жданов Андрей 
Владимирович

Первый заместитель главы 10, 24

Саврасова Оксана 
Викторовна 

 Заместитель главы по экономическим 
вопросам

17

Кокшаров Евгений 
Владимирович  

Председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту

26

Метенкина Галина 
Николаевна 

Председатель комитета промышленности 
транспорта, связи и потребительского 
рынка 

18

Мезенцева Татьяна Ивановна Председатель  комитета экономики и 
прогнозирования

13

Моисеева Надежда 
Пантелеймоновна  

 Заведующий  юридическим отделом 21

Караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре

25

Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и 
распределению жилья

18

Мохов Алексей Иванович управляющий делами 19

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день 
приёма приходится государственный праздник или праздничный день, то день 
приема переносится на следующий за ним рабочий день.
Часы приема: с 15.00 до 18.00.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69. 
Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.

Управляющий делами                                                                                   А.И. Мохов


