
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 января 2014 г. N 180 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО ДНЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН В МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 18.06.2014 N 5090, от 11.03.2016 N 868, от 23.01.2017 N 253) 

 

В целях совершенствования организации личных приемов граждан в мэрии города 

Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, постановляю: 

(преамбула в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.01.2017 N 253) 

1. Установить единый день личного приема граждан в мэрии города Новосибирска - 

пятницу каждой недели (с 14.00 до 17.00 час.). 

(п. 1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.01.2017 N 253) 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии 

города Новосибирска, а также лицам, уполномоченным ими соответствующим приказом 

на ведение личного приема граждан, вести личный прием граждан без предварительной 

записи в порядке очередности в своих служебных помещениях (кабинетах). 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.01.2017 N 253) 

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 11.03.2016 N 868) 

(п. 2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 18.06.2014 N 5090) 

3. Комитету мэрии - общественной приемной мэра города Новосибирска: 

разместить информацию о времени и порядке приема граждан на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на 

информационных стендах в здании мэрии города Новосибирска, в помещении комитета 

мэрии - общественной приемной мэра города Новосибирска; 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 23.01.2017 N 253) 

оказывать методическую помощь в организации личного приема граждан. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 

города Новосибирска Захарова Г.П. 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 11.03.2016 N 868, от 23.01.2017 N 253) 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

В.М.ЗНАТКОВ 
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