
Ежегодный
Общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
12 декабря 2019 года

проводится общероссийский день приёма грах{дан
с t2 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.

Личный приём заявителей,
пришедших в органы местного самоуправления Локомотивного городского округа,

п роводит Глава Локом оти вного городскоt-с округа А. М 
" 
Мордви нов.

При необходимOсти обеспечивается {с согласия заявителей)
личное обращение в режиме виде0 - конференц - связи, видеосвязи,

аудиосвязи к уполномоченным лицам инь!х органов,
в компетенцию ксторых входит решение ýоставленных в устных обращениях вопросов.

Личный приём проводится в порядке живой очереди
п ри п редоставл ен и и докуплента, удостоверя ющего л ич нOсть (п аспорт),

В случае если уполномоченные лица, осуществляющие личный приём заявителей, не
обеспечили, с учетом часовых зон, возIиожность личного обращения заявителей в

режиме видеOсвязи, аудиосвязи к упOлномоченньiм лицам органов, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7

рабочих дней после общероссийского дня приёма гражан или в иные удобные для
данных заявителей сроки будет обеспечена возlvlо}кность личного обращения к

соответствуtощи м упол номоченн ым лицам.
О времени, дате и месте проведения приёма в режиfйе видео-конференц-связи,

видеосвязи, аудиосвязи
да н н ые зая вител и и нфор м и ру}отся -:.тт:::р..1::.r r" дней после общеросси йскоrо дн я

приема гращдан.
Предварительная запись заявителей на личный приёпл в общероссийский день приёма

граждан
Фсуществляётся в п риепл нOй Глав ы Локоглоти в ного городсl{ýгсэ 0круга

ежедневно с 9.00 до 17.З0 часов (с 13,00 до 14,00 часов обеденный перерыв),
пятница - с 9.00 до 15,00 часов (без обеденного перерыва)

по адресу: п.Локомотивньiй, ул.Мира,60, лриемная (кабинет N0 20'1).
Адрес проведения личного приема заявителей Главой Локомотивного гOродског0 округа:
IVIордвинов А,М, - Глава Локомотивногс горOдского округа - п,Локомотивный, ул.Пlира,60,
кабинет Ns 202 {2 этаж);
Предварительную консультаци}о можно получ,4ть по тел. 8 (3513З) 56766,

Право на внеФчередной прием имеют:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды Вооруженных Сил;
- грах{дане с ограниченными физическими возможностями.

- заявители с детьми*инвалидами.


