
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Заринска 

 Алтайского края 

 

_____________ В.Ш. Азгалдян 

25  декабря 2019 года 
 

 

                                         ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН 

               в администрации города Заринска, её отделах и комитетах 

                                                    на 2020 год   

 
Руководители администрации, 

отделы и комитеты админи-

страции города 

Прием граждан, руково-

дителей и специалистов 

предприятий, учреждений 

и организаций   специали-

стами отделов и комите-

тов администрации 

Личный прием граждан руководи-

телями администрации, её отделов 

и комитетов 

1 2 3 

Глава города  Азгалдян В.Ш. 

второй  понедельник месяца  

с 14.00 до 17.00,  каб.302 

Первый заместитель главы 

администрации  города 

 Пеньков С.М., 

первый, третий четверг месяца 

с 14.00 до 17.00, каб.302 

Заместитель главы админи-

страции города, председатель 

комитета по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом 

   

еженедельно, каждую среду 

с 9.00 до 12.00, каб.205 

Заместитель главы админи-

страции города, председатель 

комитета по образованию   

 Исакова Л.В. 

еженедельно,  каждый понедель-

ник с 14.00 до 17.00, ул. 25 

Партсъезда,3 

Управляющий делами адми-

нистрации города 

 Сульдина Н.В. 

еженедельно, каждую пятницу  

с 9.00 до 12.00, каб.303 

Комитет по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом 

Специалисты   по вопро-

сам  управления муници-

пальными землями 

понедельник  

с 8.00 до 17.00, каб.105  

среда 

с 8.00 до 17.00, каб.105  

Сухинина О.А., заместитель пред-

седателя комитета по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом 

еженедельно, каждую среду  

с 13.00 до 17.00, каб.207 

Специалисты отдела  эко-

номики и прогнозирова-

ния 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.209 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.209 

Сергеенко Е.Н.,  заведующий от-

делом экономики и прогнозирова-

ния   

еженедельно, каждый вторник  

с 8.00 до 17.00, каб.209 
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 1 2 3 

Комитет по экономике и 

управлению муниципальным 

имуществом 

Специалисты    по  вопро-

сам управления  муници-

пальным имуществом 

понедельник 

с 8.00 до 17.00, 

среда 

с 8.00 до 17.00, 

каб.207, 208 

 

Специалист  по вопросам  

потребительского рынка 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.208 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.208 

 

Специалист  по вопросам  

труда 

понедельник, вторник, 

четверг 

с 8.00 до 17.00, каб.106 

 

Специалист по вопросам   

учета и отчетности 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.204 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.204 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре 

Специалисты отдела  ар-

хитектуры и градострои-

тельства 

понедельник 

с 8.00 до 12.00, каб.109 

среда 

с 8.00 до 17.00, каб.109 

  

Специалисты  строитель-

ного отдела  

понедельник 

с 8.00 до 12.00, каб.101 

среда 

с 8.00 до 17.00, каб.101 

Миляева В.В., председатель коми-

тета 

еженедельно, каждую среду 

с 9.00 до 12.00, каб.110 

 

 

 

 

Митин А.С., заведующий  строи-

тельным отделом  комитета 

еженедельно, каждый понедель-

ник 

с 8.00 до 17.00, каб.101 

Комитет по управлению го-

родским хозяйством, про-

мышленностью, транспортом 

и связью 

  

Специалист    по  охране 

окружающей среды 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00,  

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.106 
  
 

Федосов  В.И., председатель ко-

митета 

еженедельно, каждую среду 

с 13.00 до 15.00, каб.214 
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Комитет по управлению го-

родским хозяйством, про-

мышленностью, транспортом 

и связью 

  

 

Специалисты по вопросам   

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.111 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.111 

 

Специалист по вопросам   

учета и отчетности 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.111 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.111 

 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.112 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.112 

Харитонова С.Г, заведующий 

отделом муниципального жи-

лищного контроля  

еженедельно,  каждый вторник, 

четверг 

с 13.00 до 17.00, каб.112 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.201, 210 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.201,210 

Бжицких Н.И.,   председатель 

комитета 

еженедельно, каждый четверг 

с 14.00 до 17.00, каб.202 

Отдел по делам ГО ЧС и мо-

билизационной работе 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.203 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.203 

Иванов С.И., начальник отдела 

еженедельно, каждый четверг 

с 9.00 до 12.00, каб.203 

Юридический отдел ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.304  

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.304 

Борисова З.С., заведующий  от-

делом  

вторая и четвертая пятница  ме-

сяца 

с 13.00 до 15.00, каб.304 

Общий отдел ежедневно 

с 8.00 до 17.00,  

пятница 

с 8.00 до 16.00,   

каб.302, 213, 215 

Рубцова Т.А., заведующий  отде-

лом 

еженедельно, каждый вторник 

с 9.00 до 12.00, каб.305 

Отдел учёта (бухгалтерия) ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.212 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.212 

 

Исакина Э.В.,  заведующий  от-

делом учёта - главный бухгалтер 

еженедельно, каждый вторник 

с 8.00 до 17.00, каб.211 

Информационно-

аналитический отдел 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00,  

пятница 

с 8.00 до 16.00,   

каб.108 

Заковряжин А.А., заведующий  

отделом 

еженедельно, каждую пятницу 

с  13.00 до 16.00, каб.108 
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Комитет по физкультуре и 

спорту 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.308 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.308 

Чуб А.Ю., председатель комитета 

первый, третий вторник месяца 

с 14.00 до 16.00,  каб.308 

Административная комиссия ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.215 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.215 

 

Сульдина Н.В.,  управляющий де-

лами  администрации города,  

председатель административной 

комиссии 

еженедельно, каждую пятницу  

с 9.00 до 12.00, каб.303 

 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00, каб.107 

пятница 

с 8.00 до 16.00, каб.107 

 

Исакова Л.В., заместитель главы 

администрации  города, председа-

тель комитета по образованию, 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

еженедельно, каждый понедель-

ник с 14.00 до 17.00, ул. 25 

Партсъезда, 3 

Комитет  по культуре 

(ул. 25 Партсъезда, 3) 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00 

пятница 

с 8.00 до 16.00 

 

Ветрова З.М., председатель коми-

тета по культуре 

еженедельно,  

каждый понедельник  

с 14.00 до 17.00,  

ул. 25 Партсъезда, 3 

Комитет по образованию 

(ул. 25  Партсъезда,3) 

ежедневно 

с 8.00 до 17.00 

пятница 

с 8.00 до 16.00 

Исакова Л.В., заместитель главы 

администрации города, председа-

тель комитета по образованию 

еженедельно,  

каждый понедельник  

с 14.00 до 17.00 

Архивный отдел 

(пре.2-й Железнодорожный, 2) 

среда, четверг, пятница 

с 8.00 до 12.00 

Вихарева С.А., заведующий ар-

хивным отделом 

еженедельно,  

каждый четверг  

с 8.00 до 12.00 
 

 

 

                                                                                                                                              Общий отдел 

 

 
 


