
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20.05.2014                                                                               № 104-р 

г. Белая Холуница 

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 

главой администрации Белохолуницкого муниципального района 

и его заместителями 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района: 

 Утвердить график приема граждан по личным вопросам главой 

администрации Белохолуницкого муниципального района и его 

заместителями согласно приложению. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                      Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Управляющая делами - заведующая  

общим     отделом    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района                Т.А. Шабалина 
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СОГЛАСОВАНО 

Ведущий    специалист  -   юрист  

правового    сектора    админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района          В.Ю. Ландина 

Разослать: главе администрации района, заместителям главы администрации 

района, Шабалиной Т.А. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением       администрации  

Белохолуницкого     

муниципального  

района  

от 20.05.2014 № 104-р 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

главой администрации Белохолуницкого муниципального района  

и его заместителями  

Ф.И.О. Часы приема №  

кабинета 

№  

телефона 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна - глава администрации 

Белохолуницкого муниципального района                                    

вторник - 

с 09-00 до 

11.00 

 

каб. 207, 

прием 

инвалидов  

в каб.107 

4-12-53 

ЕРЕМИНА  

Татьяна Леонидовна - заместитель главы 

администрации района - начальник управления 

финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

четверг - 

с 15.00 до 17.00 

каб. 206 4-19-55 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна - заместитель главы 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района по социальной работе, 

заведующая отделом по социальной работе 

среда  - 

с 15.00 до 17.00 

каб. 304 4-13-10 

ШИТОВ  

Игорь Анатольевич - заместитель главы 

админист-рации Белохолуницкого 

муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения, заведующий отделом 

жилищно - коммунального хозяйства 

понедельник  - 

с 15.00 до 17.00 

каб. 210 4-21-63 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна - первый заместитель 

главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района  

пятница – 

с 14.00 до 16.00 

каб. 209 4-12-57 

Предварительная запись на прием производится в каб. 207,                 

либо по тел. 4-24-73. 

Прием граждан осуществляется по всем вопросам, входящим в 

компетенцию органа местного самоуправления.  

 

_________ 


