
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 в Российской Федерации», решением 

Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района 

от 10.03.2009 № 17/4 «Об утверждении Положения о местной администрации 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», решением Совета местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района от 16.07.2018 № 37/8 «Об утверждении структуры 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики», Уставом Прохладненского 

муниципального района КБР, в целях регламентации приема граждан 

должностными лицами местной администрации Прохладненского 

муниципального района: 

 

1. Внести изменения в график приема граждан по личным вопросам 

должностными лицами местной администрации Прохладненского 

муниципального района, утвержденный распоряжением от 12.10.2018 № 147, 

утвердив его в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации 

Прохладненского муниципального района от 04.12.2014 № 187. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Прохладненские 

известия» с одновременным размещением на официальном сайте местной 

администрации Прохладненского муниципального района 

www.prohladnenskiy.ru. 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района Матросова А.А. 

 

 

Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

от ___________ 2022 № ______ 

 

 

 

График приема 

граждан по личным вопросам должностными лицами 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

 

Должностное лицо Дни приема Часы приема Место 

проведения 

приема 

Глава местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Еженедельно 

по четвергам, 

по предварительной 

записи, кроме 

праздничных дней 

с 8-30 до 12-00 КБР, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 47, 

каб. 101 

Управляющий делами 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

Еженедельно по 

понедельникам, кроме 

праздничных дней 

с 8-00 до 17-00 

перерыв 

с 12-00 до 13-00 

КБР, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 47, 

каб. 105 

Заместитель главы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

по вопросам 

жизнеобеспечения и 

безопасности 

Еженедельно по 

вторникам, кроме 

праздничных дней 

с 8-00 до 17-00 

перерыв 

с 12-00 до 13-00 

КБР, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 47, 

каб. 102 

Заместитель главы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

по социальной политике и 

межнациональным 

отношениям 

Еженедельно по 

средам, кроме 

праздничных дней 

с 8-00 до 17-00 

перерыв 

с 12-00 до 13-00 

КБР, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 47, 

каб. 307 

Заместитель главы 

местной администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

по экономике и правовым 

вопросам 

Еженедельно по 

пятницам, кроме 

праздничных дней 

с 8-00 до 17-00 

перерыв 

с 12-00 до 13-00 

КБР, 

г. Прохладный, 

ул. Гагарина, 47, 

каб. 317 

 

 

 


