
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 ноября 2012 года                                   № 51-р

О личном приеме граждан

Руководствуясь частью 1 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», местная  администрация 
МО МО Автово распоряжается:

1. Установить,  что  в  местной  администрации  МО  МО  Автово  личный  прием  граждан 
проводится  по  адресу:  Санкт-Петербург,  улица  Краснопутиловская,  дом  27,  помещение 
местной  администрации  МО  МО  Автово,  следующими  муниципальными  служащими 
местной администрации МО МО Автово:
1) главой  местной  администрации  Русиновичем  Станиславом  Александровичем  по 

вторникам  с  17  часов  00  минут  до  19  часов  00  минут,  в  кабинете  главы  местной 
администрации;

2) заместителем  главы  местной  администрации  Савкиным  Артемом  Владимировичем  по 
вторникам с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в кабинете канцелярии;

3) руководителем  структурного  подразделения  Измайловой  Марией  Владимировной  по 
вторникам с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут и по пятницам с 10 часов 00 минут  
до 12 часов 00 минут, в кабинете отдела опеки и попечительства;

4) главным специалистом Баркановой Викторией Витальевной по вторникам с 15 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут и по пятницам с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в 
кабинете отдела опеки и попечительства;

5) ведущим специалистом Эпштейн Лилией Михайловной по вторникам с 15 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут и по пятницам с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в кабинете 
отдела опеки и попечительства.

2. Установить,  что  в  местной  администрации  МО  МО  Автово  личный  прием  граждан  не 
проводится  по  указанным в  подпунктах  1  –  5  пункта  1  настоящего  распоряжения  дням 
недели в случаях их совпадения с нерабочими праздничными днями (часть первая статьи 
112 Трудового кодекса  Российской Федерации)  или с выходными днями (части вторая и 
пятая статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

3. Признать утратившими силу распоряжение местной администрации МО МО Автово от 1 
февраля 2012 года № 3-р «О личном приеме граждан».

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                     С.А. Русинович
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