
                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                    распоряжением администрации 

                                                                                                      Эртильского муниципального района 

                                                                                                       от 12.01.2018 г.  №03-р/од 

Г Р А Ф И К 

приема граждан 

 

главой администрации района, заместителями главы администрации, 

руководителем аппарата, руководителями и начальниками отделов администрации 

Эртильского муниципального района 

 

Ф.И.О., должность руководителя Дни приема, место проведения приема, 

время приема 

1. БЫЧУТКИН   

СЕРГЕЙ   ИГНАТЬЕВИЧ 

глава администрации Эртильского муниципального района 

1 и 3 понедельник месяца, здание 

администрация района – приемная, 

 (3 этаж). 

Время приема с 10-30 до 13-00 

2. АНОХИН 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

заместитель главы администрации – начальник отдела по развитию  сельских 

территорий администрации Эртильского муниципального района 

1 и 3 понедельник месяца, 

пл. Ленина, д.4,приемная (2 этаж). 

     

   Время приема с 14 до 17 часов. 

3. РОЛДУГИН 

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

заместитель главы администрации района по строительству,  

связи, транспорту и ЖКХ администрации Эртильского муниципального района 

2 и 4 понедельник месяца, здание 

администрации района  - каб. №206  

(2 этаж). 

Время приема  

с 14 до 17 часов 

4. ПЛАТОНОВ 

ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам Эртильского муниципального района 

2 и 4 понедельник месяца, здание 

администрации района  - каб. №202 

(2 этаж) Время приема  

с 14 до 17 часов 



5. МОЧАЛОВ 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

руководитель аппарата администрации Эртильского муниципального  района 

Понедельник и четверг каждой недели 

месяца, здание администрации района  

- каб. №302 

(3 этаж). 

Время приема  

с 14 до 17 часов 

6. ГУБКИНА 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА  

руководитель отдела финансов администрации  Эртильского муниципального 

района 

1 и 3 четверг месяца, здание 

администрации района  - каб. №210(2 

этаж).  

Время приема  

с 14 до 17 часов 

7. ПОЛЯКОВА   

ЛЮДМИЛА   ПЕТРОВНА 

руководитель  

отдела  образования, опеки, попечительства, физической культуры, спорта и 

туризма  администрации Эртильского муниципального  района 

1 пятница и 4 четверг месяца, 

ул. Степная, д.1а, каб. №3 

(2 этаж). 

Время приема  

с 14 до 17 часов 

8. ЕРМИЛОВА 

ЭЛЬВИРА ВАЛЕРЬЕВНА 

руководитель отдела по культуре  

администрации Эртильского муниципального  района 

1 и 3 четверг месяца, 

ул. Ф-Энгельса, д.12,(2 этаж).  

Время приема  

с 14 до 17 часов 

 

9. НЕПУШКИНА   

НИНА  РОБЕРТОВНА 

начальник отдела по экономике и 

 управлению муниципальным имуществом администрации района 

1 и 3 вторник месяца, здание 

администрации района  - каб. №209 

(2 этаж). 

Время приема  

с 14 до 17 часов 

   

 


