
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации района А 1 И.А.Першин

ГРАФИК
проведения встреч с населением городских и сельских поселений района 

ответственными работниками в администрации Александровского
района 

в марте 2015

№№
п/п Руководитель Наименование

поселения

Дата
проведения

встречи

Время
проведе

ния
встречи

Место
проведения

встречи

1 Першин И.А.- Глава
администрации
района

пос.Балакиреве 18.03.2015 10.00 пос.Балакиреве

2 Бурзиев Р.Н.- первый 
заместитель главы 
администрации 
района по 
жизнеобеспечению, 
строительству и 
архитектуре

Краснопламенское
сельское

поселение
17.03.2015 10.00 пос.Красное 

Пламя

J Шульга Е.В. - 
заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам

Карабаново 18.03.2015 10.00 г.Карабаново

4 Марков А.Н.- 
заместитель главы 
администрации 
района, председатель 
КУМИ

Струнино 25.03.2015 10.00 г.Струнино

5 Поваляева С.В. -  
заместитель главы 
администрации 
района, начальник 
управления 
организационной и 
контрольной работы, 
кадров и
делопроизводства
администрации
района.

Следневское
сельское

поселение

17.03.2015

10.00 с.Следнево

6 Кузнецова А.В. -  
заместитель главы 
администрации 
района по экономике 
и инвестициям

Каринское
сельское

поселение
17.03.2015 10.00 с.Б.Каринское

7 Сперанская М.А. -  
заведующий отделом 
природопользования 
и охраны
окружающей среды

Андреевское
сельское

поселение
18.03.2015 10.00 с.Андреевское



приема граждан по личным вопросам 
в администрации Александровского района в марте 2015 года

2 Бурзиев Р.Н. первый заместитель главы администрации района

3 Суродеева Н.В. заведующий отделом сельского хозяйства

4 Горбачева Е.Ю. начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Александровского района

5 Степанов В.Д. начальник МКУ «Управление строительства и архитектуры» 
Александровского района

6 Малова Т.Н. заместитель заведующего отделом экономики по вопросам 
потребительского рынка и защиты прав потребителей

10 Поваляева С.В. заместитель главы администрации района, начальник 
управления организационной и контрольной работы, кадров и 
делопроизводства администрации района.

11 Московкина Е.Г. заместитель начальника управления организационной и 
контрольной работы, кадров и делопроизводства 
администрации района.

12 Сперанская М.А. заведующий отделом природопользования и охраны 
окружающей среды

13 Бурзиев Р.Н. первый заместитель главы администрации района

16 Кузнецова А.В. заместитель главы администрации района по экономике и 
инвестициям

17 Шульга Е.В. заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам

18 Сергеева И.К. начальник управления образования

19 Марков А.Н. заместитель главы администрации, председатель КУМИ

20 Ширкова Г.Л. руководитель ГКУ ОСЗН Александровского района

23 Першин И.А. 
(по записи)

Глава администрации района

24 Резниченко Ж.Б. начальник МКУ «Комитет по социальной политики»

25 Белькова Е.Н. заведующий отделом экономики

26 Тихонова Е.М. начальник финансового управления

27 Архипова Э.Е. начальник правового управления

Прием проводится с 10.00 до 12.00 должностными лицами администрации района в своих 
служебных кабинетах, Главой администрации района в зале заседаний администрации 
Александровского района по адресу: г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7. 

Предварительная запись по телефону 2-20-42.

Заместитель главы администрации района /  £  С.В.Поваляева



УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Владимирской области

С.Ю.Орлова
"25"февраля 2015 г.

приема граждан

Д.А. ХВОСТОВ

B.В. ГУСЕВ

C.М. НЕВЗОРОВ 

м.ю. КОЛКОВ

Е.И. МАЗАНЬКО

А.В. КОНЫШЕВ

A.В. МАРЧЕНКО

О.В. ЛЕУХИН

B.Ю. ДАВИДОВ 

Е.В. СЕРГЕЕВА

А.В. РОМАНЕНКО -

А.В. КИРЮХИН

C.С. ШАХРАЙ

Г Р А Ф И К
по личным вопросам руководителями администрации области 

на март 2015 г.

Л.Е.КУКУШКИНА 

А.Б. ДЕВЯТОВ

Р.Н. СОРОКИН

А.В. НОВИКОВ

О.А. БЕЛЯЕВА

Л.Ф. СМОЛИНА

заместитель Губернатора области по строительству

заместитель Губернатора области по сельскому хозяйству

заместитель Губернатора области, руководитель аппарата

заместитель Губернатора области по социальной 
политике

заместитель Губернатора области, директор департамента 
имущественных и земельных отношений

первый заместитель Губернатора области по развитию 
инфраструктуры, ЖКХ и энергетики

первый заместитель Губернатора области по 
промышленности и экономической политике

председатель комитета по взаимодействию с органами 
местного самоуправления государственной власти и 
институтами гражданского общества

директор департамента строительства и архитектуры

председатель комитета по социальной политике

директор департамента транспорта и дорожного 
хозяйства

директор департамента здравоохранения 

начальник государственной жилищной инспекции

- директор департамента социальной защиты населения

- начальник инспекции государственного строительного 
надзора

- директор департамента цен и тарифов

- директор департамента административных органов и 
общественной безопасности

- директор департамента образования

11 марта

12 марта

17 марта

18 марта

19 марта

24 марта

26 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

10 марта 
с 14.00 час.

12 марта 
с 14.00 час

13 марта

20 марта

20 марта 
с 14.00 час.

25 марта

27 марта 
с 14.00 час.

директор
хозяйства

департамента жилищно-коммунального 31 марта

Время приема с 10.00 до 12.00 час.

Начальник управления 
по работе с обращениями граждан С.П.Наумов


