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                                 ГРАФИК  ЛИЧНОГО ПРИЕМА  ГРАЖДАН 

                       руководителями администрации города Заринска, 

её отделов и комитетов на 2020 год 

 
Дни недели 1 половина дня II половина дня 

понедельник Митин А.С., заведующий 

строительным  отделом  коми-

тета по строительству и архи-

тектуре 

еженедельно, каждый поне-

дельник 

с 8.00 до 17.00, каб.101 

Азгалдян В.Ш.,  глава города 

второй  понедельник  месяца  

с 14.00 до 17.00,  каб.302 

 Исакова Л.В.,  заместитель главы админи-

страции города, председатель комитета по 

образованию   

еженедельно,  каждый понедельник 

с 14.00 до 17.00  (ул. 25 Партсъезда,3) 

 Ветрова З.М., председатель комитета по 

культуре 

еженедельно,  каждый понедельник 

с 14.00 до 17.00  (ул. 25 Партсъезда,3) 

вторник 

  

  

  

Рубцова Т.А., заведующий  

общим отделом 

еженедельно, каждый вторник 

с 9.00 до 12.00, каб.305 

Харитонова С.Г., заведующий отделом му-

ниципального жилищного контроля 

еженедельно,  каждый вторник 

с 13.00 до 17.00, каб.112 

Сергеенко Е.Н., заведующий 

отделом экономики и прогно-

зирования комитета по эконо-

мике и управлению муници-

пальным имуществом 

еженедельно, каждый вторник 

с 8.00 до 17.00, каб.209 

Чуб А.Ю., председатель комитета по физ-

культуре и спорту 

первый, третий вторник месяца 

с 14.00 до 16.00 

каб.308 

Исакина Э.В., заведующий 

отделом учёта - главный бух-

галтер 

еженедельно, каждый вторник 

с 8.00 до 17.00, каб.211 

 

среда                                 заместитель                                              

главы администрации города, 

председатель комитета по 

экономике и управлению му-

ниципальным имуществом 

еженедельно, каждую среду 

с 9.00 до 12.00, каб.205 

Сухинина О.А.,  заместитель председателя 

комитета по экономике и управлению му-

ниципальным имуществом 

еженедельно, каждую среду 

с 13.00 до 17.00, каб.207 
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Дни недели 1 половина дня II половина дня 

  Миляева В.В., председатель 

комитета по строительству и 

архитектуре 

еженедельно, каждую среду 

с 9.00 до 12.00, каб.110 

Федосов В.И., председатель комитета по 

управлению городским хозяйством, про-

мышленностью, транспортом и связью 

еженедельно, каждую среду 

с 13.00 до 15.00, каб.214 

четверг Вихарева С.А.,   заведующий  

архивным отделом 

еженедельно, каждый четверг,  

с 8.00 до 12.00 

(пер.2-й Железнодорожный, 2) 

Пеньков С.М.,   первый заместитель главы 

администрации города 

первый, третий четверг месяца 

с 14.00 до 17.00, каб.302 

Иванов С.И., начальник  отде-

ла по делам ГО ЧС и мобили-

зационной работе 

еженедельно, каждый четверг 

с 9.00 до 12.00, каб.203 

Бжицких Н.И.,  председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

еженедельно, каждый четверг 

с 14.00 до 17.00, каб.202 

пятница 

  

Сульдина Н.В.,  управляющий 

делами администрации города 

еженедельно, каждую пятницу 

с 9.00 до 12.00, каб.303 

Борисова З.С., заведующий юридическим  

отделом  

вторая и четвертая пятница  месяца 

с 13.00 до 15.00, каб.304 

 Заковряжин А.А.,  заведующий  информа-

ционно-аналитическим отделом 

еженедельно, каждую пятницу 

с  13.00 до 16.00, каб.108 
 

 

 

                                                                                                                                             Общий отдел                                                                                                                             


