
tородского округа_

В.А,Боро

(09 )_января 2020г

График

приема грalкдан в Администрации

Время приеманаименованиеNq

понедельник
вторник
среда 8.З0- 17.30
четверг

пятница 08.]0- 16,30

ул. Мориса Тореза, l55a

l Прием грахдан согласно
установленному распорядку работы
отдела по работе
с обращениями граждан

понедельнliк
9.00-12.00

ул. Советской Армии, 27
Прием гражлан по вопросу выдачи
справок жителям частного сектора

2

вторппк
09.00- 1 1.00

ул. Совсrской Армип, 27
(по прсдварительной

]аппсlI

Прием граждан по вопросам защиты прав

потребителей
з

l4.00_17.00
л. Советской 27

Прием граlкдап начzшIьникоl!{ отдела

il ите
1

09.00- l2.00
л. Советской А мии,2,7

Прием граждан по вопросам выдачи справок

жи,tелям частного се
09.00- 10.00

ул. Советской Армии, 27
(по предварительной

записи)

Прием граждан по социальным вопросам

заместителем главы Администрации
Совегского вн) три городс кого района

дского о га Сам

6

Утверждаю

Глава АдминисT 
рации

Советского внутригородского района

5



Первая среда месяца
l4.00_16.00

ул. Советской Армии, 27
(по прелварительной

lilIlllcIl

7
о],дсла

Вторая и четвертая среда
месяца

l4.00- l5.00
(ул. Мориса Тореза, l55a)

tt Прием граrtдан по вопросам ЖКХ
и благоустройству заместителем главы
Администрачии Советского
внутригородского района городского округа
Calta а

ile l вс I

Первый четверг месяца
l1.00_12.00

(по предварительной
запшси)

л. Советской А ии,27

Прием граждан по организационным
вопросам заместителем главы
Администрации Советского
вну,григородского района городского округа
Сама

9

Прием граlrцан начальниками отделов
муниципального жилищного и лесного
контроля, муниципальвого контроля
в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий
местного значения и муниципального
земельного ко

10

Первый четверг месяча
14.00

(по предварlrтельной
записш)

л. Мо иса Т l55a

Прием гра)tдан по личным вопросам главой
Ддминистрации Советского
внутригородского района городского округа

Самара В.А.Боролиным

l]

lIя l llIlпa
l0.00-11.00

(по предварит€льной
записи)

л, Советской А ии 21

Прием граждан по личньlм вопросам

начальником отдела потребительского

рынка, услуг и зациты прав потебителей

l2

l 1 .00- l2.00Прием граждан по вопросам

потребительского рынка, услуг и защиты

прав потребителей; архитекryры

заместителем главы ддминистрации
Советского внутриtородского района

дского о га

]з

Предварительная запись осуществJlяется в отделе по работе с обращениями

граждан

Прием граждан начальником праtsового

Первый четверг месяца
l1.00_12.00

(по прелварительной
записц)

ул. Советской Армии, 27

(по прелварительной
записи)

ул. Советской Армии, 27


