УТВЕРЖДАЮ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в общественной приемной Губернатора Красноярского края
(г. Красноярск, г. Норильск) на III квартал 2022 года

г. Красноярск

ГРАФИК
личного приема граждан в общественной приемной Губернатора Красноярского края
в г. Норильске на III квартал 2022 года
Адрес: г. Норильск,
Ленинский проспект, д. 21
ИЮ ЛЬ
№

|

Время

Ф ИО

I
Долж ность
1 июля, пятница
Кавтеладзе
руководитель территориального отдела в городе Н орильске
Коба Иосифе)В И Ч
м инистерства здравоохранения К расноярского края
4 июля, понедельник
Гамзатов
главный специалист - государственный инспектор по группе
Гусен Абдулхаликович
районов Крайнего С евера отдела надзора за безопасностью
продукции ж ивотного происхож дения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору Красноярского края
5 июля, вторник
Г ородилов
начальник
территориального
отделения
краевого
Сергей Владимирович
государственного казенного учреж дения «Управление социальной
защ иты населения» по г. Норильску
6 июля, среда
Сечин
главный специалист отдела государственного экологического
Евгений Евгеньевич
надзора
м инистерства
экологии
и
рационального
природопользования Красноярского края
7 июля, четверг
директор краевого государственного казенного учреждения
Латыпова
«Центр занятости населения города Норильска»
Ирина Вениаминовна
8 июля, пятница
руководитель Н орильского территориального отдела агентства
Ш тучная
записи актов гражданского состояния К расноярского края
И рина Ю рьевна
11 июля, понедельник
полномочный представитель Губернатора Красноярского края
Членов
Алексей Викторович
12 ию ля, вторник
руководитель территориального подразделения по г. Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Д олгано-Н енецкому
району
службы
Наталья В ладимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля Красноярского края
14 июля, четверг
руководитель инспекции - главный государственны й инженерЕрмаков
инспектор инспекции Гостехнадзора г. Н орильска
Николай Ю рьевич
15 июля, пятница
руководитель территориального отдела в городе Н орильске
Кавтеладзе
м инистерства здравоохранения Красноярского края
Коба Иосифович
18 июля, понедельник
главный специалист - государственный инспектор по группе
Г амзатов
районов Крайнего Севера отдела надзора за безопасностью
Гусен Абдулхаликович
продукции ж ивотного происхождения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору К расноярского края
19 июля, вторник
начальник
территориального
отделения
краевого
Г ородилов
государственного казенного учреж дения «У правление социальной
Сергей Владимирович
защ иты населения» по г. Н орильску
20 июля, среда
главный специалист отдела государственного экологического
Сечин
надзора
м инистерства
экологии
и
рационального
Евгений Евгеньевич
природопользования К расноярского края
21 июля, четверг
директор краевого государственного казенного учреждения
Латыпова
«Ц ентр занятости населения города Норильска»
Ирина Вениаминовна
22 июля, пятница
руководитель Норильского территориального отдела агентства
Ш тучная
записи актов гражданского состояния К расноярского края
Ирина Ю рьевна
26 июля, вторник
руководитель территориального подразделения по г. Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Долгано-Н енецкому
району
службы
Наталья Владимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля Красноярского края

1.

15.00-17.00

2.

10.00-12.00

3.

11.00-13.00

4.

15.00-17.00

5.

10.00-12.00

6.

11.00-13.00

7.

10.00-12.00

8.

09.00-11.00

9.

11.00-13.00

10.

15.00-17.00

11

10.00-12.00

12.

1 1.00-13.00

13.

15.00-17.00

14.

10.00-12.00

15.

11.00-13.00

16.

09.00-11.00

17.

10.00-12.00

Худяков
Евгений Иннокентьевич

18.

11.00-13.00

Ермаков
Николай Ю рьевич

27 июля, среда
заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в Красноярском крае
28 июля, четверг
руководитель инспекции - главный государственный инженеринспектор инспекции Г остехнадзора г. Н орильска

2
А В ГУ С Т
№

|

Время

1.

10.00-12.00

2.

11.00-13.00

3.

15.00-17.00

4.

15.00-17,00

5.

10.00-12.00

6.

09.00-11.00

7.

11.00-13.00

8.

11.00-13.00

9.

10.00-12.00

10.

11.00-13.00

11.

15.00-17.00

12.

10.00-12.00

13.

15.00-17.00

14.

09.00-11.00

15.

10.00-12.00

16.

11.00-13.00

17.

11.00-13.00

18

10.00-12.00

|

ФИО

|
Долж ность
1 августа, понедельник
Гамзатов
главный специалист - государственный инспектор по группе
Гусен Абдулхаликович
районов Крайнего С евера отдела надзора за безопасностью
продукции ж ивотного происхождения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору К расноярского края
2 августа, вторник
начальник
территориального
отделения
краевого
Городилов
государственного казенного учреждения «У правление социальной
Сергей Владимирович
заш иты населения» по г. Норильску
3 августа, среда
главный специалист отдела государственного экологического
Сечин
надзора
м инистерства
экологии
и
рационального
Евгений Евгеньевич
природопользования Красноярского края
5 августа, пятнина
руководитель территориального отдела в городе Н орильске
Кавтеладзе
министерства здравоохранения К расноярского края
Коба Иосифович
8 августа, понедельник
полномочный представитель Губернатора Красноярского края
Членов
Алексей Викторович
9 августа, вторник
руководитель территориального подразделения по г. Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Долгано-Н енецкому
району
службы
Наталья В ладимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля Красноярского края
11 августа, четверг
руководитель инспекции - главный государственны й инженерЕрмаков
инспектор инспекции Гостехнадзора г Норильска
Николай Ю рьевич
12 августа, пятница
руководитель Норильского территориального отдела агентства
Ш тучная
записи актов гражданского состояния Красноярского края
Ирина Ю рьевна
15 августа, понедельник
главный специалист - государственный инспектор по группе
Г амзатов
районов Крайнего Севера отдела надзора за безопасностью
Гусен Абдулхаликович
продукции ж ивотного происхож дения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору К расноярского края
16 августа, вторник
начальник
территориального
отделения
краевого
Городилов
государственного казенного учреждения «У правление социальной
Сергей Владимирович
защ иты населения» по г. Н орильску
17 августа, среда
главный специалист отдела государственного экологического
Сечин
надзора
министерства
экологии
и
рационального
Евгений Евгеньевич
природопользования Красноярского края
18 августа, четверг
директор краевого государственного казенного учреждения
Л атыпова
«Центр занятости населения города Норильска»
Ирина Вениаминовна
19 августа, пятнина
руководитель территориального отдела в городе Норильске
Кавтеладзе
министерства здравоохранения К расноярского края
Коба Иосифович
23 августа, вторник
руководитель территориального подразделения по г. Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Д олгано-Н енецкому
району
службы
Наталья Владимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля Красноярского края
24 ав густа,ср еда
заместитель руководителя Государственной инспекции труда
Худяков
в Красноярском крае
Евгений Иннокентьевич
25 августа, четверг
руководитель инспекции - главный государственны й инженерЕрмаков
инспектор инспекции Гостехнадзора г Н орильска
Николай Ю рьевич
26 августа, пятнина
руководитель Н орильского территориального отдела агентства
Ш тучная
записи актов гражданского состояния Красноярского края
Ирина Ю рьевна
29 августа, понедельник
директор краевого государственного казенного учреждения
Латыпова
«Центр занятости населения города Норильска»
Ирина Вениаминовна

3
СЕНТЯБРЬ
№

|

Время

1.

16.00-18.00

2.

11.00-13.00

3.

15.00-17,00

4.

11.00-13.00

5.

11.00-13.00

6.

10.00-12.00

7.

09.00-11.00

8.

10.00-12.00

9.

10.00-12.00

10.

16.00-18.00

11.

11.00-13.00

12.

15.00-17.00

13.

11.00-13.00

14.

11.00-13.00

15.

10.00-12.00

16.

09.00-11.00

17.

10.00-12.00

18.

10.00-12.00

|

Ф ИО

|
Долж ность
2 сентября, пятница
Кавтеладте
руководитель территориального отдела в городе Норильске
Коба Иосифович
м инистерства здравоохранения К расноярского края
6 сентября, вторник
Городилов
начальник
территориального
отделения
краевого
Сергей Владимирович
государственного казенного учреж дения «У правление социальной
заш иты населения» по г. Норильску
7 сен тябр я ,ср еда
Сечин
главный специалист отдела государственного экологического
надзора
м инистерства
экологии
и
рационального
Евгений Евгеньевич
природопользования Красноярского края
8 сен тябр я ,четв ер г
Ермаков
руководитель инспекции - главный государственны й инженерНиколай Ю рьевич
инспектор инспекции Гостехнадзора г. Норильска
9 сентября, пятница
Ш тучная
руководитель Н орильского территориального отдела агентства
записи актов гражданского состояния Красноярского края
Ирина Ю рьевна
12 сен тябр я,п онедел ьн ик
главный специалист - государственный инспектор по группе
Г амзатов
районов Крайнего Севера отдела надзора за безопасностью
Г усен Абдулхаликович
продукции ж ивотного происхождения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору К расноярского края
13 сентября, вторник
руководитель территориального подразделения по г Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Долгано-Н енецкому
району
службы
Наталья Владимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля Красноярского края
14 сен тябр я,ср еда
полномочный представитель Губернатора Красноярского края
Членов
А лексей Викторович
15 сентяб ря, четверг
директор краевого государственного казенного учреждения
Латыпова
«Ц ентр занятости населения города Норильска»
Ирина Вениаминовна
16 сентября, пятница
руководитель территориального отдела в городе Норильске
Кавтеладте
м инистерства здравоохранения Красноярского края
Коба Иосифович
20 сентября, вторник
начальник
территориального
отделения
краевого
Г ородилов
государственного казенного учреж дения «У правление социальной
Сергей Владимирович
защ иты населения» по г. Н орильску
21 сен тябр я,ср еда
главный специалист отдела государственного экологического
Сечин
надзора
м инистерства
экологии
и
рационального
Евгений Евгеньевич
природопользования К расноярского края
22 сентяб ря, четверг
руководитель инспекции - главный государственны й инженерЕрмаков
инспектор инспекции Гостехнадзора г Норильска
Николай Ю рьевич
23 сентября, пятница
руководитель Норильского территориального отдела агентства
Ш тучная
записи актов гражданского состояния Красноярского края
Ирина Ю рьевна
26 сентября, понедельник
главный специалист - государственный инспектор по группе
Гамзатов
районов Крайнего С евера отдела надзора за безопасностью
Гусен Абдулхаликович
продукции ж ивотного происхождения и регионального надзора
службы по ветеринарному надзору К расноярского края
27 сентября, вторник
руководитель территориального подразделения по г. Норильску
Авраменко
и
Таймырскому
Долгано-Н енецкому
району
службы
Наталья В ладимировна
строительного надзора и ж илищ ного контроля К расноярского края
28 сентября, среда
заместитель руководителя Г осударственной инспекции труда
Худяков
в Красноярском крае
Евгений Иннокентьевич
29 сен тябр я .ч етв ер г
директор краевого государственного казенного учреждения
Латыпова
«Центр занятости населения города Норильска»
И рина Вениаминовна

