
            

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02 марта 2020 г.                                                                                                   № 46 

 

Об утверждении графика личного приема граждан 

в Администрации города Тобольска 

 

 

С целью исполнения ст.13 Федерального закона от 02.05.2006  №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации», 

постановления Администрации города Тобольска от 27.04.2018  № 24 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения личного приема граждан в 

Администрации города Тобольска», в соответствии со ст.ст. 40, 44 Устава 

города Тобольска и в связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Утвердить график личного приема граждан Главой города, первым 

заместителем Главы города, заместителями Главы города, заместителем Главы 

города, управляющим делами, ответственными специалистами (Приложение 1). 

2. Утвердить график личного приема граждан руководителями 

отраслевых органов Администрации города (Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 

Тобольска от 09.08.2019  № 1391 «Об утверждении графика личного приема 

граждан в Администрации города Тобольска».  

4. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и  

разместить на официальном сайте муниципального образования город 

Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 

(www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска 

(www.admtobolsk.ru).                                                                                                                              

5. Контроль подготовки и проведения личного приема граждан 

возложить  на заместителя  Главы  города,   управляющего  делами 

Сейдвалиеву С.В. 

 

 

 
Глава города                                                                               М.В. Афанасьев 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

к распоряжению  

Администрации города Тобольска 

от 02 марта 2020 г. № 46 

 

 

График личного приема граждан   

Главой города, первым заместителем Главы города, заместителями  

 Главы города, заместителем Главы города, управляющим делами, 

ответственными специалистами  
 

 

Руководитель Дата приема 

 
Время приема 

Адрес 

Афанасьев Максим Викторович   
 

Глава города Тобольска 

 

Второй вторник 

месяца 
 

с 16.00 - 18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация 

города, 

кабинет № 110 

 

Первый заместитель Главы  города 

 

Первый, третий 

четверг месяца  
 

с 16.00 - 18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация 

города,  

кабинет № 303 

Заместитель Главы города, Директор 

департамента городского хозяйства и 

безопасности жизнедеятельности 

 

Первый, третий 

четверг месяца 

 

 

с 16.00 - 18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация 

города,  

кабинет №308 

 

Заместитель Главы города, 

Директор департамента городской среды  

 

Первый, третий 

четверг месяца 

 

с 16.00 – 18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация 

города,  

кабинет №206 

 

Заместитель Главы города  

(правовая сфера, градостроительство, 

землепользование) 

 

Первый, третий 

четверг месяца 
с 16.00 -18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация 

города,  

кабинет №110 

 

Заместитель Главы  города, 

 управляющий делами 

 

 

Первый, третий 

четверг месяца 

 

с 16.00 - 18.00 

ул. Аптекарская,3,  

Администрация 

города, 

 кабинет № 303 

 

Заместитель Главы города 

(финансы, экономика) 

 

Первый, третий 

четверг месяца 

 

с 16.00 - 18.00 

ул. Аптекарская, 3, 

Администрация  

города, 

кабинет № 304 
 

Начальник сектора 

по работе с обращениями граждан 

 

Главный специалист сектора по работе 

с обращениями граждан 

 

Ежедневно 

в рабочие  дни 

 

Пятница 

с 9.00 - 18.00 

 

с 9.00 - 17.00 

 

ул.Аптекарская,3, 

Администрация 

города,  

кабинет № 102 

 



Приложение 2 

 

к распоряжению  

Администрации города Тобольска 

от 02 марта  2020 г. № 46 
 

 

График личного приема граждан 

руководителями отраслевых органов администрации города 

 

Руководитель Дата приема Время приема Адрес 
 

Директор департамента  

имущественных отношений 

 

 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

 

с 16.00 - 18.00 

 

8 микрорайон, 

строение 32 

 

Директор департамента 

градостроительства и землепользования 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

с 16.00 - 18.00 

 

8 микрорайон, 

строение 32 

 

 

Директор департамента 

 по культуре и туризму 

 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

 

с 16.00 -18.00 

ул. Ремезова,  

дом 27, 

4 этаж, 

кабинет 416 

 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорта 

 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

с 16.00 - 18.00 

 

ул. Ремезова,  

дом 27 

 

Председатель комитета по делам 

молодежи 

 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

с 16.00-18.00 

Комсомольский 

проспект, д.37, 

строение 3 

 

Директор департамента экономики 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

с 16.00 - 18.00 

ул.Аптекарская,3, 

Администрация  

города 

 

Председатель комитета  

ЗАГС 

первая, вторая, 

третья среда 

месяца 

 

с 16.00 – 18.00 

7 а микрорайон, 

строение 11А, 

кабинет № 8 

 

 

 


