
  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

__30.11.2020________  № __94-р_____ 
Об организации работы по проведению 
общероссийского дня приема граждан 14.12.2020 
 
         В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26.04.2013 № Пр-936, распоряжением администрации Городецкого муниципального 
района от 25.11.2020 № 1065-р «Об организации работы по проведению 
общероссийского дня приема граждан 14.12.2020 г.» с целью подготовки к 
проведению общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 года: 

1. Утвердить уполномоченное лицо Администрации города Заволжья,  
осуществляющее прием заявителей в ходе общероссийского дня приема граждан, - 
Кирилловского Сергея Новомировича - главу Администрации города Заволжья,  
(тел. (83161) 7-69-00).  

2. Утвердить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 
проведение общероссийского дня приема граждан по городу Заволжье – Белотелова 
Виктора Викторовича – заместителя главы Администрации города Заволжья, (тел.  
(83161) 6-87-22). 
        3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению 
общероссийского дня приема граждан (Приложение 1). 
        4. Утвердить прилагаемый состав справочно-диспетчерской группы 
(Приложение 2). 
        5. Отделу по общим вопросам: 

5.1. В срок до 01.12.2020  обеспечить размещение на информационном стенде, 
официальном сайте Администрации города Заволжья сообщения о времени, дате и 
месте проведения приема, а также информации о порядке  проведения 
предварительной записи заявителей на личный прием в общероссийский день 
приема граждан.  

5.2. Осуществлять предварительную запись на личный прием в 
общероссийский день приема граждан. 
 5.3. Организовать работу по подключению автоматизированных рабочих мест 
уполномоченных лиц Администрации города Заволжья и по инициализации 
специального программного обеспечения. 

     6. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье)  МО 
МВД России «Городецкий» Шахматову С.С. организовать дежурство сотрудников 
полиции в здании Администрации города Заволжья 14.12.2020. 
        7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.      
 

Глава Администрации                                                                          С.Н.Кирилловский 
 



                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                    распоряжением    Администрации        
                                                                                                    города Заволжья 
                                                                                                    от  __30.11.2020____   №  __94-р___ 
 
 
 

Состав 
рабочей группы по подготовке и проведению 

общероссийского дня приема граждан 14.12.2020 
 
 

1. Белотелов Виктор Викторович          -  заместитель главы Администрации города   
                                                                     Заволжья, уполномоченное лицо,  
                                                                     ответственное  за организацию и  
                                                                     проведение всероссийского дня приема  
                                                                     граждан тел.8 (83161) 6-87-22 
2. Астраптова Лариса Николаевна         - начальник отдела по общим вопросам,   
                                                                      ответственный за организационно- 
                                                                      методическое  обеспечение тел.8 (83161)    
                                                                      7-81-81  
3. Федюшкин Александр Анатольевич – ведущий менеджер отдела по общим   

                                                                         вопросам, ответственный за  
                                                                         программно-техническое обеспечение   
                                                                         тел.8 (83161) 6-89-22                                                                   

4. Павленкова Анна Сергеевна               - менеджер 1 категории отдела по   
                                                                     общим вопросам, ответственный за  
                                                                     обеспечение записи на личный прием и    
                                                                     прием в соответствующем режиме связи    
                                                                     тел.8 (83161) 7-66-00 
                                                                    

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение 2 
                                                                                                             УТВЕРЖДЕН                                                         
                                                                                                    распоряжением    Администрации        
                                                                                                    города Заволжья 
                                                                                                     от  __30.11.2020_____    №  __94-р__ 
 
 

Состав 
справочно-диспетчерской группы 

по подготовке и проведению общероссийского  дня 
 приема граждан 14.12.2020 

 
1. Вилкова Ольга Евгеньевна             - начальник ОУиФО-главный бухгалтер 
                                                                 Администрации города Заволжья. 
 
2. Смирнова Светлана Ивановна        - начальник бюджетного отдела 
                                                                  Администрации города Заволжья. 
 
3. Шепелева Ольга Викторовна          - начальник отдела по управлению  
                                                                  муниципальным имуществом       
                                                                  Администрации города Заволжья 
 
4. Колузатов Павел Александрович   - начальник отдела по жилищным вопросам  
                                                                  Администрации города Заволжья 
 
5. Ковалев Иван Павлович                  - начальник отдела по делам ГОиЧС  
                                                                 Администрации города Заволжья  
 
6. Кокнаева Елена Викторовна           - начальник юридического отдела  
                                                                    Администрации города Заволжья  
 
7. Фомин  Валерий Иванович            - директор МУП «Тепловодоканал» 
                                                                  г. Заволжья. 
 
8. Маньшин Алексей Сергеевич       - директор МКУ «ОРУ ЖКХ». 
 
9. Захарова Людмила Васильевна       - директор МБУК «Дворец культуры  
                                                                  города Заволжья». 
 
10. Варламов Михаил Николаевич      - директор МБУ «Заволжский ФОК». 
 
11.Пенькова Елена Валерьевна      - директор МБУК «Дворец культуры города 
             Заволжья». 
 
12. Осипова Вера Дмитриевна       - директор МАУ «Редакция газеты «Новости 
              Заволжья».  
     _____________________ 


