
      ПРОЕКТ 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 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» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 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», изложив 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

от 11.06.2015 № 631 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку рассмотрения 

обращений 

граждан в администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Тимашевский 

район 

от 11.06.2015 № 631) 

 

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 

Репях 

Игорь 

Борисович 

заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район (вопросы 

финансов и экономики) 

четверг с 9 до 12 

Мальченко заместитель главы четверг с 9 до 12 



Елена 

Ивановна 

муниципального образования 

Тимашевский район (вопросы 

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 


