АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2017

№ 155

г. Новочеркасск

Об информационных группах
для проведения встреч с населением и выездных приемов граждан
по личным вопросам на 2017 год
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан,
организации и проведения приемов граждан по личным вопросам должностными
лицами Администрации города на местах, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. состав информационных групп для проведения встреч с населением и
выездных приемов граждан по личным вопросам на 2017 год (приложение № 1);
1.2. график работы информационных групп для проведения встреч с
населением и выездных приемов граждан по личным вопросам на 2017 год
(приложение № 2);
1.3. график приема граждан по личным вопросам Мэром города, первым
заместителем главы Администрации города и заместителями главы
Администрации города в 2017 году (приложение № 3);
1.4. график приема граждан по личным вопросам руководителями
отраслевых (функциональных) органов Администрации города в 2017 году
(приложение № 4).
2. Отделу информационной политики и общественных отношений
Администрации города (Луконина О.В.):
2.1. информировать жителей города через средства массовой информации о
проведении выездных приемов за неделю до проведения очередной встречи;
2.2. график работы информационных групп для проведения встреч с
населением и выездных приемов граждан по личным вопросам на 2017 год
опубликовать в муниципальных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации города.
3. Заместителю главы Администрации города Конюшинской Л.А.
организовывать оповещение управляющих компаний города о работе
информационных групп и рекомендовать принять участие в работе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Новочеркасская служба
эксплуатации» (Ганьшин С.Н.) обеспечить доставку участников информационных
групп к местам проведения встреч.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего
делами Администрации города Демченко А.В.

Мэр города
Новочеркасска

В.В. Киргинцев

Постановление вносит
организационный отдел
Администрации города
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 08.02.2017 № 155
СОСТАВ
информационных групп для проведения встреч с населением
и выездных приемов граждан по личным вопросам на 2017 год
Информационная группа № 1
Киргинцев Владимир Витальевич
Сляднев Леонтий Владимирович

-

Мэр города Новочеркасска, руководитель группы;
первый заместитель главы Администрации города,
заместитель руководителя группы.

Гудкова Татьяна Васильевна

-

Бушуев Василий Петрович

-

Зацепилов Геннадий Федорович

-

Троценко Игорь Викторович

-

Буряченко Владимир Александрович

-

Хмельницкий Константин Сергеевич

-

Архипова Елена Владимировна

-

Иванков Денис Андреевич

-

Кузьменко Василий Николаевич

-

Кукин Валентин Евгеньевич

-

Сорокина Галина Васильевна

-

Семенюк Елена Павловна

-

Ткачев Борис Владимирович

-

Ганьшин Сергей Николаевич

-

начальник
Управления
здравоохранения
Администрации города;
директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации города;
директор Департамента строительства и городского
развития Администрации города;
начальник Управления образования Администрации
города;
начальник Управления по физической культуре и
спорту Администрации города;
начальник Управления труда и социального развития
Администрации города;
начальник Управления культуры и искусства
Администрации города;
председатель
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города;
главный архитектор – начальник Управления
архитектуры и градостроительства Администрации
города;
начальник управления муниципальной инспекции
Администрации города;
начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей Администрации города;
и.о.
начальника
отдела
по
координации
промышленности и транспорта Администрации
города;
начальник отдела реализации жилищных программ и
предоставления жилья Администрации города;
начальник муниципального бюджетного учреждения
«Новочеркасская служба эксплуатации»;

Члены группы:
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Лащиков Антон Валерьевич

-

Астафоров Алексей Владимирович

-

Коломиец Владимир Алексеевич

-

Багров Николай Леонидович

-

Соболев Олег Григорьевич

-

Боевский Игорь Владимирович

-

Серебряков Владимир Ильич

-

Донченко Андрей Витальевич

-

заместитель главного инженера филиала ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в
г. Новочеркасске (по согласованию);
исполнительный
директор
муниципального
унитарного
предприятия
«Тепловые
сети»
г. Новочеркасска (по согласованию);
исполнительный
директор
муниципального
унитарного
предприятия
«Горводоканал»
г. Новочеркасска (по согласованию);
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Экоград-Юг» (по согласованию);
директор филиала открытого акционерного общества
«Донэнерго»
Новочеркасские
межрайонные
электрические сети (по согласованию);
заместитель директора по техническим и общим
вопросам Новочеркасского межрайонного отделения
публичного акционерного общества «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (по согласованию);
начальник
государственного
учреждения
Управления
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в г. Новочеркасске Ростовской области
(по согласованию);
начальник
Межмуниципального
управления
министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации «Новочеркасское» (по согласованию).

Информационная группа № 2
Конюшинская Лариса Александровна

-

заместитель
главы
руководитель группы.

Администрации

города,

Андрейченко Ольга Леонидовна

-

Бушуев Василий Петрович

-

Денисенко Дмитрий Константинович

-

Зацепилов Геннадий Федорович

-

Матвийченко Ольга Михайловна

-

Быковских Наталья Николаевна

-

Мардарь Ирина Бориславовна

-

заместитель
начальника
Управления
здравоохранения Администрации города;
директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации
города;
заместитель начальника отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей Администрации
города;
директор Департамента строительства и городского
развития Администрации города;
заместитель начальника Управления образования
Администрации города;
заместитель начальника Управления по физической
культуре и спорту Администрации города;
заместитель начальника Управления труда и
социального развития Администрации города;

Члены группы:
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Богучарская Елена Николаевна

-

Ершов Илья Александрович

-

Кукин Валентин Евгеньевич

-

Морозова Екатерина Николаевна

-

Семенюк Елена Павловна

-

Иваненко Неля Борисовна

-

Брижанев Александр Викторович

-

Полукаров Сергей Юрьевич

-

Теплинская Елена Евгеньевна

-

Уржумов Дмитрий Викторович

-

Картушина Галина Ивановна

-

Белецкий Сергей Михайлович

-

Комаров Владимир Викторович

-

Одокиенко Александр Александрович

-

Пименова Наталья Сергеевна

-

заместитель председателя Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города;
заместитель начальника Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города;
начальник управления муниципальной инспекции
Администрации города;
заместитель начальника Управления культуры и
искусства Администрации города;
и.о.
начальника
отдела
по
координации
промышленности и транспорта Администрации
города;
ведущий инженер отдела реализации жилищных
программ и предоставления жилья Администрации
города;
заместитель начальника по эксплуатации и ремонту
автомобильного
транспорта
муниципального
бюджетного учреждения «Новочеркасская служба
эксплуатации»;
мастер по эксплуатации оборудования газовых
объектов
службы
внутридомового
газового
оборудования
филиала
ПАО
«Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
в
г. Новочеркасске (по согласованию);
заместитель
исполнительного
директора
муниципального
унитарного
предприятия
«Тепловые
сети»
г. Новочеркасска
(по
согласованию);
коммерческий
директор
муниципального
унитарного
предприятия
«Горводоканал»
г. Новочеркасска (по согласованию);
заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью
«Экоград-Юг»
(по
согласованию);
заместитель начальника – начальник полиции
Межмуниципального управления министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Новочеркасское» (по согласованию);
главный инженер филиала акционерного общества
«Донэнерго»
Новочеркасские
межрайонные
электрические сети (по согласованию);
начальник
производственного
участка
Новочеркасского
межрайонного
отделения
публичного акционерного общества «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (по согласованию);
начальник отдела назначения и перерасчета пенсии
государственного
учреждения
Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Новочеркасске
Ростовской
области
(по
согласованию).
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Информационная группа № 3
Жиркова Елизавета Юрьевна

-

заместитель
главы
руководитель группы.

Администрации

города,

Гераськина Людмила Ивановна

-

Минасян Кероп Феликсович

-

Бушуев Василий Петрович

-

Зацепилов Геннадий Федорович

-

Салтыкова Елена Леонидовна

-

Мардарь Ирина Бориславовна

-

Кукин Валентин Евгеньевич

-

Быковских Наталья Николаевна

-

Закалдаева Елена Евгеньевна

-

Богучарская Елена Николаевна

-

Литвинов Сергей Владимирович

-

Ершов Илья Александрович

-

Хамидуллина Ольга Викторовна

-

Брижанев Александр Викторович

-

Потоцкая Ольга Юрьевна

-

Луговой Сергей Николаевич

-

заместитель
начальника
Управления
здравоохранения Администрации города;
заместитель начальника отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей Администрации
города;
директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации города;
директор Департамента строительства и городского
развития Администрации города;
заместитель начальника Управления образования
Администрации города;
заместитель начальника Управления труда и
социального развития Администрации города;
начальник управления муниципальной инспекции
Администрации города;
заместитель начальника Управления по физической
культуре и спорту Администрации города;
главный специалист Управления культуры и
искусства Администрации города;
заместитель председателя Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города;
главный специалист сектора промышленности и
транспорта отдела по координации промышленности
и транспорта Администрации города;
заместитель начальника Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города;
главный специалист отдела реализации жилищных
программ и предоставления жилья Администрации
города;
заместитель начальника по эксплуатации и ремонту
автомобильного
транспорта
муниципального
бюджетного учреждения «Новочеркасская служба
эксплуатации»;
руководитель клиентской службы государственного
учреждения Управления Пенсионного фонда
Российской
Федерации
в
г. Новочеркасске
Ростовской области (по согласованию);
заместитель
начальника
Межмуниципального
управления
министерства
внутренних
дел
Российской Федерации «Новочеркасское» (по
согласованию);

Члены группы:
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Ясиновский Андрей Юрьевич

-

Уржумов Дмитрий Викторович

-

Горчуков Юрий Витальевич

-

Кондратьева Наталья Борисовна

-

Носуля Дмитрий Иванович

-

Карташов Александр Александрович

-

Управляющий делами
Администрации города

мастер по эксплуатации оборудования газовых
объектов
службы
внутридомового
газового
оборудования
филиала
ПАО
«Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
в
г. Новочеркасске (по согласованию);
главный инженер муниципального унитарного
предприятия «Тепловые сети» г. Новочеркасска
(по согласованию);
инженер отдела учета и реализации муниципального
унитарного
предприятия
«Горводоканал»
г. Новочеркасска (по согласованию);
заместитель директора по производству общества с
ограниченной ответственностью
«Экоград-Юг»
(по согласованию);
заместитель директора по реализации услуг филиала
открытого акционерного общества «Донэнерго»
Новочеркасские межрайонные электрические сети
(по согласованию);
заместитель начальника производственного участка
Новочеркасского
межрайонного
отделения
публичного акционерного общества «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (по согласованию).

А.В. Демченко
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 08.02.2017 № 155
ГРАФИК
работы информационных групп для проведения встреч с населением и выездных приемов граждан
по личным вопросам на 2017 год
Информационные
группы
Информационная
группа № 1

I квартал
2017 года
16 марта
МАОУ ДОД Центр
эстетического
воспитания детей
16.30 часов

II квартал
2017 года
15 июня
мкр. Октябрьский
МБУК «ДК мкр. Октябрьский»
16.30 часов

Информационная
группа № 2

16 февраля
мкр. Хотунок
МБОУ СОШ № 24
16.30 часов

Информационная
группа № 3

23 марта
мкр. Молодежный
МБОУ СОШ № 15
16.30 часов

13 апреля
мкр. Ключевое
МБУК «ДК мкр. Ключевое»
16.30 часов
25 мая
мкр. Донской
МБУК «ДК мкр. Донской»
16.30 часов
6 апреля
мкр. Соцгород
ГБОУ СПО РО «Новочеркасский
государственный промышленногуманитарный колледж»
16.30 часов
27 апреля
мкр. Луговой
Административное здание
16.30 часов

Управляющий делами
Администрации города

III квартал
2017 года
28 сентября
мкр. Соцгород
ГБОУ СПО РО «Новочеркасский
государственный промышленногуманитарный колледж»
16.30 часов
24 августа
мкр. Молодежный
МБОУ СОШ № 15
16.30 часов

21 сентября
МАУ ДО «Центр эстетического
воспитания детей «Эстетика»
16.30 часов

IV квартал
2017 года
19 октября
мкр. Донской
МБУК «ДК мкр. Донской»
16.30 часов
12 октября
мкр. Луговой
Административное здание
16.30 часов
23 ноября
мкр. Октябрьский
МБУК «ДК мкр. Октябрьский»
16.30 часов
16 ноября
мкр. Хотунок
МБОУ СОШ № 24
16.30 часов
7 декабря
мкр. Ключевое
МБУК «ДК мкр. Ключевое»
16.30 часов

А.В. Демченко
8

Приложение № 3
к постановлению
Администрации города
от 08.02.2017 № 155
ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам Мэром города,
первым заместителем главы Администрации города и заместителями
главы Администрации города в 2017 году
Фамилия, имя, отчество

Должность

День и время
приема

Киргинцев
Владимир Витальевич

Мэр города Новочеркасска

Сляднев
Леонтий Владимирович

первый заместитель главы
Администрации города

Жиркова
Елизавета Юрьевна

заместитель главы
Администрации города

Солонский
Константин Юрьевич

заместитель главы
Администрации города

Иванченко
Александр Викторович

заместитель главы
Администрации города

Конюшинская
Лариса Александровна

заместитель главы
Администрации города

Кудря
Вячеслав Викторович

заместитель главы
Администрации города

Моисеева
Тамара Алексеевна

заместитель главы
Администрации города –
начальник Финансового
управления

каждый 1-й и 3-й
вторник месяца
с 15.00 часов
каждый 2-й и 4-й
понедельник месяца
с 15.00 часов
каждый 2-й и 4-й
четверг месяца
с 16.00 часов
каждый 2-й и 4-й
четверг месяца
с 16.00 часов
каждый 2-й и 4-й
четверг месяца
с 15.00 часов
каждая 2-я и 4-я
среда месяца
с 15.00 часов
каждый 2-й и 4-й
четверг месяца
с 9.00 часов
каждый 1-й
вторник месяца
с 15.00 часов

Управляющий делами
Администрации города

Номер
телефона
для записи
на прием
25-99-16

25-99-52

25-98-29

25-99-31

25-99-21

24-53-90

25-37-12

25-98-69

А.В. Демченко
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Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 08.02.2017 № 155
ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями отраслевых (функциональных) органов
Администрации города в 2017 году
Фамилия, имя, отчество

1
Иванков
Денис Андреевич

Должность

2
председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города

Кузьменко
Василий Николаевич

главный архитектор – начальник Управления
архитектуры и градостроительства Администрации
города

Гудкова
Татьяна Васильевна

начальник Управления здравоохранения Администрации
города

Троценко
Игорь Викторович

начальник Управления образования Администрации
города

Хмельницкий
Константин Сергеевич

начальник Управления труда и социального развития
Администрации города

Архипова
Елена Владимировна

начальник Управления культуры и искусства
Администрации города

День, время и адрес проведения
приема
3
еженедельно по вторникам,
с 15.00 часов,
пр. Платовский, 59-б
еженедельно
по вторникам и средам,
с 15.00 часов,
ул. Народная, 68/6
еженедельно по средам,
с 10.00 часов,
ул. Дворцовая, 5
еженедельно по вторникам,
с 16.00 часов,
пр. Платовский, 59-б
каждый 1-й и 3-й четверг месяца,
с 14.00 часов,
ул. Дворцовая, 11
еженедельно
по вторникам и четвергам,
с 16.00 часов,
ул. Атаманская, 45/77

Номер телефона
для записи на
прием
4
25-98-51

24-45-50

24-14-76

25-98-71

22-33-28

22-30-37
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1
Буряченко
Владимир Александрович

2
начальник Управления по физической культуре и спорту
Администрации города

Невеселов
Александр Александрович

начальник Управления финансового контроля
Администрации города

Кукин
Валентин Евгеньевич

начальник Управления муниципальной инспекции
Администрации города

Зацепилов
Геннадий Федорович

директор Департамента строительства и городского
развития Администрации города

Бушуев
Василий Петрович

директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации города

Управляющий делами
Администрации города

3
каждая 1-я среда месяца,
с 15.00 часов,
ул. Атаманская, 45/77
каждая 1-я среда месяца,
с 15.00 часов,
пр. Платовский, 59-б
еженедельно по понедельникам,
с 14.00 часов,
ул. Дворцовая, 6, каб. 21
еженедельно по четвергам,
с 9.00 часов,
ул. Дворцовая, 8
еженедельно по понедельникам,
с 14.00 часов,
ул. Дворцовая, 8

4
22-43-08

25-99-23

25-98-09

24-52-88

22-40-57

А.В. Демченко
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