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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Об утверждении графика личного приема граждан

В целях реализации гражданами права обращения в органы местного самоуправления, 
предусмотренного статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также совершенствования и 
упорядочения работы по организации личного приема граждан местной администрации 
городского поселения Чегем Чегемского муниципального района, руководствуясь статьей 32 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить график приема граждан должностными лицами местной администрации 
городского поселения Чегем (приложение №1).

2. Должностным лицам местной администрации городского поселения Чегем организовать 
личный прием граждан и рассмотрение их обращений в установленные законом сроки. В случае 
отсутствия должностного лица по уважительным причинам (отпуск, командировка, болезнь) 
личный прием граждан осуществляется лицом, исполняющим его обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Голос Чегема» и разместить 
на официальном сайте местной администрации городского поселения Чегем.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ

День
недели

Время Адрес Предварительная запись

Губжоков Алим Борисович, глава местной администрации г.п.Чегем

среда
с 14:00 до 
17:00 час.

Прием по адресу: г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 8, 

каб. главы,
2 этаж

Запись проводится 
ежедневно 

с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, по 

телефону 
8(86630)4-14-51

Борукаева Инна Бароновна, заместитель главы местной 
администрации г.п. Чегем по социальным вопросам

понедельник
среда

с 9:30 до 
11:00 час. 
с 14:30 до 
16:00 час.

Прием по адресу: г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 8, 

каб. №2,
2 этаж

Запись проводится 
ежедневно 

с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, по 

телефону 
8(86630)4-14-51

Додохов Амирби Талович, заместитель главы местной 
администрации г.п. Чегем по вопросам землепользования

вторник
четверг

с 9:30 до 
11:00 час. 
с 14:30 до 
16:00 час.

Прием по адресу: г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 8, 

каб. №6,
2 этаж

Запись проводится 
ежедневно 

с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, по 

телефону 
8(86630)4-14-51

Абаев Магомед Азретович, заместитель главы местной 
администрации г.п. Чегем по вопросам благоустройства

среда
пятница

с 9:30 до 
11:00 час. 
с 14:30 до 
16:00 час.

Прием по адресу: г.п.Чегем, 
ул. Баксанское шоссе, 8, 

каб. №8,
2 этаж

Запись проводится 
ежедневно 

с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, по 

телефону 
8(86630)4-14-51


