
ПАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 13 

февраля 2013 года № 351 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений граждан в администрации 
муниципального образования Тимашевский район» 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 2 мая 2006 года 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (с изменениями от 24 ноября 2014 года), статьей 
64 Устава муниципального образования Тимашевский район постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 13 февраля 2013 года № 351 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 
образования Тимашевский район»: 

1.1. Дополнить подпункт 7.5.6 пункта 7.5 раздела 7 приложения к 
постановлению абзацем следующего содержания: 

«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 
направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции, и главе администрации (губернатору) 
Краснодарского края с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в подпункте 
7.5.10 пункта 7.5 раздела 7 настоящего Порядка рассмотрения обращений 
граждан.». 

1.2. Изложить в новой редакции приложение № 1 к Порядку рассмотрения 
обращений граждан в администрации муниципального образования Тимашевский 
район (прилагается). 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Знамя труда». 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от______________№_______ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку рассмотрения обращений 
граждан в администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от_____________ №_______) 
 

 
ГРАФИК 

приема граждан главой муниципального образования Тимашевский район  
и заместителями главы муниципального образования  

 

Ф.И.О.  
ведущего  

прием  

Занимаемая должность, 
курируемый вопрос 

Дни 
приема 

 

Время 
приема 
(часы) 

1 2 3 4 

Житлов 
Алексей  
Викторович 

глава муниципального  
образования  
Тимашевский район 

1-я, 3-я  
среда  

каждого  
месяца 

с 10 до 12 

Михуля 
Анатолий  
Иванович 

первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 

понедельник 
 

с 13 до 14 

Кизилов 
Александр  
Викторович 

заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район (вопросы 
внутренней политики, 
архитектуры, земельных и 
имущественных отношений) 

четверг с 9 до 12 

Гораш 
Татьяна  
Анатольевна 

заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
(вопросы финансов и экономики) 

четверг с 9 до 12 

1 2 3 4 

Каленский 
Виталий  
Анатольевич 

исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район (вопросы 

четверг с 9 до 12 
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социального развития, СМИ) 
 

Добрывечер 
Владимир  
Александрович 

заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район (вопросы 
ЖКХ, транспорта, связи, 
строительства) 
 

четверг с 9 до 12 

Мелихов  
Алексей  
Викторович 

заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район (вопросы ГО 
и ЧС, правоохранительной 
деятельности, физической 
культуры и спорта, 
информационных технологий) 
 

четверг с 9 до 12 

» 
 
 
 

Управляющий делами 
администрации муниципального  
образования Тимашевский район 
А.А.Бородавка 


