Уважаемые кингисеппцы!
Запись
и
организацию
приема
граждан
главой
администрации
Кингисеппского муниципального района, а также информирование о графике и
порядке проведения приема граждан осуществляет главный специалист комитета
по общим и организационным вопросам АМО «Кингисеппский муниципальный
район» Сысоева Ольга Михайловна.
В администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» запись
заявителей на личный прием осуществляется по телефону 8(813-75) 4-89-02.
Прием граждан осуществляется в здании администрации по адресу: г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.329 (3 этаж) при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта). Информация о дате и времени
проведения приема граждан размещается на сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Приемные дни заместителей
муниципального района:

главы

администрации

Кингисеппского

Первый заместитель
главы администрации по
управлению имуществом,
земельным отношениям и
градостроительству

Соболев
Сергей
Геннадьевич
(каб. 313)

Приемные дни:
понедельник – четверг:
с 10.00 до16.00
обеденный перерыв: с
12.30 до 13.30

Заместитель главы
администрации по
экономике, инвестициям
и безопасности

Толкачев
Виктор Евгеньевич
(каб. 322)

Приемные дни:
понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.30
пятница: с 8.30 до 16.30
обеденный перерыв: с
12.30 до 13.30

Заместитель главы
администрации по
социальным вопросам

Свиридова
Светлана
Геннадьевна
(каб.301)

Приемные дни:
понедельник – с 14.00 до
17.00
вторник – четверг – с 10.00
до 17.00
пятница – с 14.00 до 16.00
обеденный перерыв: с
12.30 до 13.30

Заместитель главы
администрации по
жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и
экологии

Смирнов
Евгений
Павлович
(каб.200)

Приемные дни:
понедельник - с 14.00 до
17.00
четверг - с 10.00 до 17.00
обеденный перерыв: с
12.30 до 13.30

Заместитель главы
администрации по
местному
самоуправлению

Маркова
Светлана
Николаевна
(каб.202)

Приемные дни:
понедельник – с 14.00 до
17.00
среда – с 14.00 до 17.00
пятница – с 10.00 до 12.00

Приемные дни в структурных подразделениях администрации Кингисеппского
муниципального района:
Структурное
подразделение

Приемные дни

Комитет по управлению
имуществом

Председатель КУМИ (прием, консультации граждан
и юр.лиц):

четверг с 10.00 до17.00, перерыв с 12.00 до 14.00,
каб.220 (предварительная запись по личному
желанию посетителей по тел.4-88-31, либо в
каб.223).
Земельный отдел КУМИ (левое крыло
администрации) прием и консультации:
понедельник с 9.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до
14.00, каб. 221,224,226.
Выдача документов:
четверг с 09.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 14.00/,
каб.224,226.
Отдел экономического
развития

Понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 900 до 16-00 (обед с 12-30 до 13-30)

Комитет архитектуры и
градостроительства

Председатель комитета (прием граждан по вопросам
градостроительной деятельности):
понедельник с 14.30 до 17.00, пятница с 9.00 до
12.00, каб. 327.
Консультации начальников отделов по вопросам
градостроительной деятельности:
четверг с 10.00 до16.00, перерыв с 12.00 до 14.00),
каб. 219,228,229,230,328.

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства, транспорта и
экологии

Председатель комитета (прием граждан по вопросам
ЖКХ):
понедельник с 14.00 до17.00, четверг с 10.00 до 17.00
перерыв с 12.30 до 13.30, каб. 200 (предварительная
запись по тел.4-87-99).

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным
отношениям и внешним
связям

Прием заявлений граждан по личным вопросам каб.
105
понедельник – четверг: с 9.00 до 16.30
пятница с 9.00 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.30

Комитет по образованию
(г. Кингисепп, пр. К.
Маркса, 1а/2)

вторник с 9.00 до 17.00

ЛОГКУ «Центр
социальной защиты
населения» филиал в
Кингисеппском районе

Прием граждан, консультирование:
понедельник – четверг: с 8.30 до 16.30
пятница с 8.30 до 15.30
перерыв: с 12.30 до 13.30
каб.116, тел.7-65-61

Отдел по ГО и ЧС
(каб.104)

понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 пятница с
8.30 до 16.30 перерыв: с 12.30 до 13.30

Комиссия по делам
несовершеннолетних
(каб. 132, 236)

понедельник - четверг: с 08.30 до 17.30 пятница: с
08-30 до 16-30 перерыв на обед с 12-30 до 13-30

Отдел ЗАГС
(г.Кингисепп,
пер.Аптекарский, д.4)

Вторник 08.30 – 17.00 обед 12.30-13.30 Среда приема нет Четверг 08.30 – 17.00 обед 12.30-13-30
Пятница 08.30 – 16.00 обед 12.30-13.30 суббота 08.30
– 12.30
выходные дни: воскресенье, понедельник Последний
рабочий день месяца – санитарный день (нет приема
граждан)

Отдел опеки и
попечительства

вторник и четверг с 14.00 до 17.00
каб 115, 130, 131

Архивный отдел

понедельник, вторник 08.30 – 17.30 обед 12.30-13.30

Прием исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппская
межрайонная больница им.П.Н.Прохорова» З. Н.Корончевской - первый и третий
понедельник месяца с 14.00 до 16.00. Телефон: 2-23-06. Прием граждан в
общественной
приемной
губернатора
Ленинградской
области
(здание
администрации, каб. № 108) – первый и третий понедельник месяца с 10.00 до 12.00
Телефон: 4 88 39.
Письма в адрес администрации Кингисеппского муниципального района
направляются по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 2-а, либо в Интернет-приемную.

