
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
 25 сентября 2013 г.                                             № 278 

с. Бурла 

   

Об организационных мероприятиях 

по подготовке и проведению  

единого Дня приѐма граждан 

12 декабря 2013 года 

  
В соответствии с рекомендациями Администрации Президента Российской 

Федерации и Администрации Алтайского края по проведению общероссийского дня 

приѐма граждан,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести единый день приѐма граждан в Бурлинском районе 12 декабря 2013 

года с 12
00

 до 20
00

 по местному времени.  

2. Назначить уполномоченными по приѐму заявителей в день приѐма граждан 

следующих должностных лиц администрации района: 

Захарюта Н.Д., заместитель главы администрации района, председатель 

комитета по образованию администрации района; 

Пыльцов О.В., заместитель главы администрации района, начальник управления 

по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

администрации района; 

Крысько Е.И., управляющий делами администрации района; 

Карагаев Т.К., начальник управления сельского хозяйства администрации района; 

Кононенко Л.А., председатель комитета по финансам, налоговой      и кредитной 

политике администрации района; 

Жаманбаев Н.К., начальник отдела по труду администрации района; 

Кононенко А.А., начальник отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации района; 

Литовка С.Л., начальник контрольно-правового отдела администрации района; 

Ляпко Е.В., начальник отдела архитектуры и строительства администрации района; 

Ступко С.А., начальник отдела по культуре делам молодѐжи и спорту 

администрации района; 

Тесленко Ю.Н., начальник отдела ЖКХ администрации района. 

3. Предложить руководителям правоохранительных органов района принять 

участие в проведении общероссийского единого дня приѐма граждан 12 декабря 2013 

года. 

4. Рекомендовать главам сельсоветов провести организационные мероприятия по 

подготовке к общероссийскому дню приѐма граждан. 



5. Назначить ответственными за подготовку и проведение единого дня приѐма 

граждан Крысько Е.И., управляющего делами администрации района, Тиховскую Т.В.,  

и.о. начальника информационно-аналитического отдела администрации района. 

6. Информацию об итогах проведения единого дня приѐма граждан представить в 

управление делами в срок до 15 декабря 2013 года.  

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                 С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник контрольно-правового  

отдела администрации района 

_________________ С.Л. Литовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


