
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             06.12.2016  № 431-п 
 
О проведении 12.12.2016 
общероссийского дня приёма 
граждан в муниципальном  
образовании Чернореченский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 
 
  
 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26.04.2013 № Пр-936, распоряжением Губернатора Оренбургской области от 
18.10.2016 № 300-р «О проведении общероссийского дня приёма граждан в 
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления 
Оренбургской области» и в целях реализации прав граждан на обращения в 
органы местного самоуправления муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в 
ходе личного приёма: 

1. Провести 12.12.2016 года с 12.00 до 20.00 по местному времени 
личный приём граждан в муниципальном образовании Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в рамках 
общероссийского дня приёма граждан.  

2. Обеспечить подготовку и проведение приёма граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями по проведению общероссийского дня приёма граждан, 
утверждёнными заместителем Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации 30 июня 2015 года № А1-3272В. 

3. Утвердить график приёма граждан должностными лицами 
администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в 
рамках общероссийского дня приёма граждан 12.12.2016 года согласно 
приложению № 1. 

4. Ответственным за организацию и проведение общероссийского 
дня приёма граждан назначить главного специалиста администрации Е.Н. 
Ляликова. 



5. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области http://admincher.ucoz.ru. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин      
                        
  



        Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.12.2016 № 431-п      

  
 
   

График приёма граждан должностными лицами администрации 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области в рамках общероссийского дня приёма 

граждан 12.12.2016 г. 

№ 
п/п 

ФИО должность Время 
личного 
приёма 

1 Фомин Василий Михайлович глава муниципального 
образования 

12.00-
20.00 

2 Ляликов Евгений Николаевич главный специалист  
(помощник главы) 

12.00-
20.00 

3 Чекрыгина Светлана 
Вениаминовна 

главный специалист 
(главный бухгалтер) 

12.00-
20.00 

4 Аюпова Надежда Николаевна  главный специалист (по 
общим вопросам) 

12.00-
20.00 

5 Даллакян Геннадий Ваганович  главный специалист по 
социальной политике и 

связям с общественностью 

12.00-
20.00 

6 Митин Максим Александрович ведущий специалист по 
делам молодёжи и спорту 

12.00-
20.00 

 

__________________________________________________________________ 


