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На№ ■■от. :

Уважаемые коллеги!

В соответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 
30.05.2017 № 341-р «О дополнительных мерах по организации контроля за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц» 1 июня 2022г. будет проведен Общерегиональный 
день приема граждан в Астраханской области.

Прием граждан будет осуществляться 01.06.2021г. с 10.00ч. до 16.00ч. во всех 
исполнительных органах государственной власти Астраханской области и 
муниципальных образованиях Астраханской области.

Главам сельских поселений необходимо принять личное участие в 
Общерегиональном дне приема граждан.

Информирую о необходимости размещения анонса о проведении 
01.06.2022общерегионального дня приема граждан в Астраханской области на 
официальном сайте и информационных стендах ведомства.

Приложение: проект информационного материала на 1 л. в 1 экз..

И.о.главы администрации Д.В.Курьянов

Мурзаева Э.С. 
9-23-39
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Приложение

Общерегиональный день приема граждан 
в Астраханской области 

1 июня 2022 года 
(проект информационного материала)I

По поручению Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 
1 июня 2022 года с 10:00 до 16:00 состоится общерегиональный день приема 
граждан в Астраханской области.

Личный прием заявителей проведут члены Правительства Астраханской 
области, руководители исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, главы городских округов и муниципальных районов 
Астраханской области и уполномоченные ими должностные лица.

Прием граждан организуется по предварительной записи до 1 июня 2022 
года, осуществляемой секретариатами членов Правительства Астраханской 
области, исполнительными органами государственной власти Астраханской 
области, а также органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области.

Личный прием заявителей будет проходить

(наименование министерства, агентства, службы, 
органа местного самоуправления)

по адресу:___________________________________

(Ф. И. О. ответственного должностного лица, осуществляющего 
личный прием с 10:00 до 16:00).

Предварительная запись на личный прием осуществляется 
до 1 июня 2022 года ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30 

(перерыв с 12:00 до 13:00) по телефонам:

В день приема предоставление документа, удостоверяющего личность 
(паспорта и др.), обязательно.


