
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                           

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

24.11.2021                                                      № 74-р 

                                                                                 Экз №________ 

 

г. Димитровград 

 

Об утверждении графика личных приемов граждан должностными 

лицами администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области 

 

В  соответствии со статьями 2, 13 Федерального закона  от  02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»,  в целях систематизации личного приема, оперативного решения 

вопросов и защиты прав и законных интересов  граждан: 

1. Утвердить график личных приемов граждан должностными лицами 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области. 

3. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать 

утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области от 16.08.2021 №60-р                                 

«Об утверждении графика личных приемов граждан должностными лицами 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 

            4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  

руководителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области Боеву Г.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                С.А. Сандрюков 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

к распоряжению 

администрации 

муниципального 

образования 

«Мелекесский район» 

Ульяновской области 

24.11.2021 № 74-р 

 

 

ГРАФИК  

личных приемов граждан в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

ФИО Занимаемая должность  Дни и время приема  Контактная информация 

 

Сандрюков  

Сергей Александрович  

 

Глава администрации        

 МО «Мелекесский район» 

 

вторая среда месяца  

с 11.00 до 12.00 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул.Хмельницкого, 93, каб. № 305 

предварительная запись  

по тел. (88-4-235) 2-71-73 

Сенюта 

Михаил Романович  

 

Первый заместитель Главы 

администрации        

 МО «Мелекесский район» 

второй понедельник месяца 

с 11.00 до 12.00 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул.Хмельницкого, 93,каб. № 313 

предварительная запись  

по тел. (88-4-235) 2-71-73 

Саляев  

Иван Николаевич  

 

Первый заместитель Главы 

администрации        

 МО «Мелекесский район» 

третий понедельник месяца 

с 11.00 до 12.00 

Ульяновская область,  

г. Димитровград, 

ул.Хмельницкого, 93, каб. № 305 

предварительная запись  

по тел. (88-4-235) 2-71-73 
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