
от 05.08.2022 №585-р 
 

Об утверждении графика личного 

приема заявителей должностными 

лицами в администрации города 

Нижневартовска 
 

 

В целях реализации конституционного права заявителей на обращение            

в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом             

от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации": 
 

1. Утвердить график личного приема заявителей должностными лицами    

в администрации города Нижневартовска согласно приложению. 
 

2. Должностным лицам, уполномоченным на проведение личного приема, 

согласно приложению, проводить личный прием по предварительной записи               

в соответствии с утвержденным графиком на своих рабочих местах. 
 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации города: 

- от 25.11.2016 №1777-р "О проведении личного приема граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации города";  

- от 09.01.2017 №1-р "О внесении изменения в приложение                           

к распоряжению администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении 

личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в администрации города"; 

- от 09.03.2017 №282-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении личного приема 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,                                        

в администрации города" (с изменением от 09.01.2017 №1-р)"; 

- от 26.05.2017 №831-р "О внесении изменения в приложение                              

к распоряжению администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении 

личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017    

№282-р)"; 

- от 25.08.2017 №1398-р "О внесении изменений в приложение                        

к распоряжению администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении 

личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017   

№282-р, 26.05.2017 №831-р)"; 

- от 13.04.2018 №498-р "О внесении изменений в распоряжение 

администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении личного приема 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,                                        

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017           

№282-р, 26.05.2017 №831-р, 25.08.2017 №1398-р)"; 
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- от 08.06.2018 №791-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении личного приема 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,                                       

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017  

№282-р, 26.05.2017 №831-р, 25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р)"; 

- от 20.04.2020 №442-р "О внесении изменения в распоряжение 

администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении личного приема 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,                                  

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017    

№282-р, 26.05.2017 №831-р, 25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р, 08.06.2018 

№791-р)"; 

- от 20.12.2021 №1031-р "О внесении изменений в приложение                             

к распоряжению администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении 

личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017            

№282-р, 26.05.2017 №831-р, 25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р, 08.06.2018 

№791-р, 20.04.2020 №442-р)"; 

- от 04.02.2022 №69-р "О внесении изменения в приложение                                  

к распоряжению администрации города от 25.11.2016 №1777-р "О проведении 

личного приема граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в администрации города" (с изменениями от 09.01.2017 №1-р, 09.03.2017   

№282-р, 26.05.2017 №831-р, 25.08.2017 №1398-р, 13.04.2018 №498-р, 08.06.2018 

№791-р, 20.04.2020 №442-р, 20.12.2021 №1031-р)". 

 

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики 

администрации города обеспечить опубликование распоряжения в газете 

"Варта". 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                          В.П. Ситников 
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Приложение к распоряжению 

администрации города 

от 05.08.2022 №585-р 

 

 

График  

личного приема заявителей 

должностными лицами в администрации города Нижневартовска 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Дни и часы 

приема 

Телефоны для 

предварительной 

записи заявителей 

Место проведения 

личного 

приема 

1. Кощенко 

Дмитрий 

Александрович 

глава города еженедельно, 

четверг  

с 14.15 час. 

до 16.15 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

третий этаж,  

кабинет 312 / 

четвертый этаж, 

кабинет 401 

2. Сериков 

Сергей 

Евгеньевич 

заместитель главы города, 

директор департамента 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

администрации города 

еженедельно, 

среда 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Омская, 

дом 4а, 

третий этаж, 

кабинет 301 

3. Воликовская 

Ирина 

Олеговна 

заместитель главы города, 

директор департамента  

по социальной политике 

администрации города 

еженедельно, 

среда 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

четвертый этаж, 

кабинет 416 

4. Мурашко 

Ирина 

Николаевна 

заместитель главы города 

по экономике и финансам 

еженедельно, 

среда 

с 16.00 час. 

до 17.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

четвертый этаж, 

кабинет 417 

5. Лукаш 

Николай 

Владимирович 

заместитель главы города еженедельно, 

среда 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

второй этаж, 

кабинет 206 

6. Ситников 

Виктор 

Петрович 

заместитель главы города, 

директор департамента 

строительства 

администрации города 

еженедельно, 

среда 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

второй этаж, 

кабинет 205 

7. Морозова 

Наталья 

Владимировна 

управляющий делами 

администрации города 

еженедельно, 

среда 

с 14.00 час. 

до 15.00 час. 

(3466) 24-24-34 улица Таежная, 

дом 24, 

четвертый этаж, 

кабинет 425 

8. Крутовцов 

Александр 

Алексеевич 

начальник  

юридического управления  

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-16-98 улица Таежная, 

дом 24, 

третий этаж, 

кабинет 320 

9. Ковалев 

Алексей 

Сергеевич 

начальник управления  

по вопросам 

муниципальной службы  

и кадров  

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 41-44-45 улица Таежная, 

дом 24, 

первый этаж, 

кабинет 109 

10. Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

начальник управления  

по жилищной политике 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 09.00 час. 

до 11.00 час. 
 

(3466) 45-95-05 улица Мира, 

дом 54а,  

четвертый этаж, 

кабинет 1 
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11. Ряска 

Вадим 

Иванович 

директор департамента 

муниципальной 

собственности  

и земельных ресурсов  

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 14.30 час. 

до 16.20 час. 

(3466) 24-15-11 улица Таежная,  

дом 24, 

второй этаж, 

кабинет 212 

12. Брыль 

Наталья 

Петровна 

исполняющий обязанности 

директора департамента 

экономического развития  

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-10-97 улица Таежная, 

дом 24, 

второй этаж, 

кабинет 202 

13. Князева 

Светлана 

Геннадьевна 

исполняющий обязанности 

директора департамента 

образования 

администрации города 

еженедельно, 

понедельник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 43-75-29 улица 

Дзержинского, 

дом 15/13, 

второй этаж, 

кабинет 208 

14. Федорус 

Александр 

Владимирович 

начальник управления 

по физической культуре  

и спорту  

департамента  

по социальной политике 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 44-49-66 улица  

Ханты-Мансийская, 

дом 21, 

второй этаж, 

кабинет 205 

15. Гребнева 

Яна 

Валерьевна 

начальник управления 

культуры департамента  

по социальной политике 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 46-75-76 улица  

Маршала Жукова, 

дом 38а, 

второй этаж, 

кабинет 62 

16. Воронова  

Татьяна  

Васильевна 

начальник управления  

по социальной политике 

департамента 

по социальной политике 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

 (3466) 27-12-80, 

 

(3466) 41-13-14 

улица  

Маршала Жукова, 

дом 38а, 

первый этаж, 

кабинет 19 

17. Матиевская 

Виктория 

Викторовна 

начальник управления  

по опеке и попечительству 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 15.00 час. 

до 17.00 час. 

(3466) 29-10-36 улица Омская, 

дом 17, офис №1, 

первый этаж, 

кабинет 10 

18. Ефремов 

Сергей 

Иванович 

начальник управления  

по вопросам законности, 

правопорядка  

и безопасности 

администрации города 

еженедельно, 

понедельник

- 

пятница 

с 09.00 час. 

до 13.00 час., 

с 14.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 41-17-01 улица 

60 лет Октября,  

дом 1а, 

четвертый этаж, 

кабинет 406 

19. Жукова 

Наталья 

Сергеевна 

начальник управления 

муниципального контроля 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 43-41-31 улица  

Ханты-Мансийская, 

дом 35, 

первый этаж, 

кабинет 1 

20. Попенко 

Олег 

Александрович 

начальник управления  

по природопользованию  

и экологии  

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 16.00 час. 

до 18.00 час. 

(3466) 24-37-81 улица  

Маршала Жукова, 

дом 10, 

первый этаж, 

кабинет 1 

 

21. Чурикова 

Ирина 

Михайловна 

начальник отдела  

по организации 

деятельности 

муниципальной комиссии 

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

администрации города 

 

еженедельно, 

четверг 

с 15.00 час. 

до 17.00 час. 

(3466) 44-75-76 улица 

Нефтяников, 

дом 88, 

первый этаж, 

кабинет 5 
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22. Думиник 

Елена 

Петровна 

начальник 

архивного отдела 

администрации города 

еженедельно, 

вторник 

с 14.00 час. 

до 16.00 час. 

(3466) 24-23-89 улица Мира, 

дом 62а, 

второй этаж, 

кабинет 23 

 


