
 
 

                                                                                    
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «28»  июля 2020г.                                                                                     №127-р 
 
О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Красноперекопска 

от 22.01.2019 № 14-р «Об утверждении 

графика приема граждан по личным 

вопросам руководством Администрации 

города Красноперекопска» 

 

 

           В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                        

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федеральным законом от 27.19.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Конституцией 

Республики Крым, ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым", Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск: 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Внести изменения в распоряжение от 22.01.2019 № 14-р «Об утверждении графика 

приема граждан по личным вопросам руководством Администрации города 

Красноперекопска», изложив приложение в новой редакции. (Приложение) 

Начальнику отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического обеспечения аппарата администрации обнародовать 

распоряжение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

 

3 Контроль за выполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата 

администрации 
 

 

 

Глава администрации         В. Я. Хомин 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Руководитель аппарата администрации   

     К. А. Яцишина 

 

Начальник отдела, делопроизводства,  

контроля и обращений граждан  

аппарата администрации  

     У.В. Русович 

 

Главный специалист отдела  

организационной работы,  

информационного и технического  

обеспечения аппарата администрации 

                                     И. М. Семендяй 

 

Начальник отдела правовой,  

кадровой работы  

и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                     И. В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению администрации  

от «28» июля 2020 года №127-р 
 
 

ГРАФИК 

приема граждан руководством администрации города Красноперекопска 

 

 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Курируемый вопрос Дата приема 

 

Контактный 

телефон 

Глава 

администрации 

 

Хомин  

Вадим 

Ярославович 

Общие вопросы 

жизнедеятельности 

города 

Еженедельно 

по четвергам 

каб.327 

с 14.00 - 16.00 

2-36-38 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Абдукадыров 

Эдем 

Турсунбаевич 

Вопросы в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

архитектуры и 

земельных отношений 

Еженедельно 

по средам, 

каб.324 

с 15.00 - 17.00 

2-18-64 

Заместитель 

главы 

администрации 

Ворошилов 

Александр 

Геннадьевич 

Вопросы в сфере 

экономики, 

имущества, торговли, 

предпринимательства, 

инвестиционной 

политики, 

стратегического 

планирования, цен и 

тарифов 

Еженедельно 

по средам, 

каб.204 

с 15.00 - 17.00 

2-34-11 

Заместитель 

главы 

администрации 

Бурлака  

Олег 

Николаевич 

Вопросы в сфере 

социального развития, 

культуры, 

межнациональных 

отношений, 

образования, 

молодежи и спорта, 

вопросы 

здравоохранения 

Еженедельно 

по вторникам,  

каб.326 

с 15.00 - 17.00 

2-34-50 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

Яцишина  

Ксения 

Александровна 

Вопросы 

организационной 

работы и внутренней 

информационной 

политики 

 

Еженедельно 

по четвергам, 

каб.224 

с 15.00-17.00 

2-16-37 

 

 

Руководитель аппарата администрации      К. А. Яцишина 

 
Начальник отдела, делопроизводства,  

контроля и обращений граждан  

администрации           У. В. Русович 


