
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

____________       №_____________________ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

от 04 июня 2015 года № 1781 «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения обращений граждан в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области» 

 

 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан в администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденному постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 04 июня 2015 года № 

1781 (в редакции постановлений администрации от 27.06.2016 № 2143, от 

21.08.2017 № 2767, от 21.02.2018 №477, от 29.10.2019 №3962, от 25.06.2020 

№1210) изменения, изложив его согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

местного самоуправления       В.В. Кочетков 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от___________№______ 

 

«Приложение 1 

к положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан в администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

 

 

ГРАФИК 

личного приема граждан главы местного самоуправления городского округа 

город Выкса Нижегородской области и заместителей главы администрации 

городского округа город Выкса 

 

 

Должность 

 

День и время 

приема 

 

№ 

кабинета 

Контактная информация 

специалистов, 

осуществляющих 

предварительную запись 

на прием 

 

Глава местного 

самоуправления городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области  

Понедельник  

16.00 - 18.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)776-58-47 

6-58-76 

6-58-52 

official@adm.vks.nnov.ru 

www.okrug-wyksa.ru 

 

Первый заместитель главы 

администрации городского 

округа город Выкса 

Пятница 

15.00 - 17.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)77 6-58-47 

6-58-76 

6-58-52 

official@adm.vks.nnov.ru 

www.okrug-wyksa.ru 

 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа город Выкса 

(курирующий вопросы 

строительства, 

имущественных и земельных 

отношений) 

Четверг  

16.00 - 18.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)77 6-58-47 

6-58-76 

6-58-52 

official@adm.vks.nnov.ru 

www.okrug-wyksa.ru 

 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа город Выкса 

Вторник  

16.00 - 18.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)77 6-58-47 

6-58-76 

6-58-52 

official@adm.vks.nnov.ru 

 



 

(курирующий вопросы 

социальной политики) 

www.okrug-wyksa.ru 

Заместитель главы 

администрации городского 

округа город Выкса 

(курирующий вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства) 

Среда 

16.00 - 18.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)77 6-58-80 

official@adm.vks.nnov.ru 

www.okrug-wyksa.ru 

 

Заместитель главы 

администрации – начальник 

управления сельского 

хозяйства администрации 

городского округа город 

Выкса 

Вторник 

16.00 - 18.00 

кабинет  

№ 1 

(приемная 

граждан) 

(831)77 

6-59-02 

official@adm.vks.nnov.ru 

www.okrug-wyksa.ru 

 

 

 

 

 

 

» 


