
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29 мая 2019 года                                                                             № 488 
г. Ейск 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ейского городского поселения Ейского района  

от 6 сентября 2012 года № 479 «Oб организации приема 
граждан должностными лицами в администрации Ейского 

городского поселения Ейского района»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ       
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  
Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О 
дополнительных  гарантиях   реализации  права граждан на обращение в 
Краснодарском крае», Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, в связи с кадровыми изменениями в администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 6 сентября 2012 года № 479 «Oб 
организации приема граждан должностными лицами в администрации 
Ейского городского поселения Ейского района», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 1 февраля 2017 года № 49 
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 6 сентября 2012 года № 479 «Oб организации 
приема граждан должностными лицами в администрации Ейского городского 
поселения Ейского района» в части приложения № 1. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Приазовские степи» и размещение на официальном 
сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 29 апреля 2019 года. 
 
 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                    В.В.Кульков 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 29.05.2019 № 488 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 6 сентября 2012 года № 479 

(в редакции постановления  
администрации  

Ейского городского поселения  
Ейского района 

от 29.05.2019 № 488) 
 
 

ГРАФИК 
приема граждан главой и заместителями главы  
Ейского городского поселения Ейского района 

 
Подразделение Должность ФИО Дата и время 

приема 
Администрация 
Ейского город-
ского поселения 
Ейского района 

Глава Ейского город-
ского поселения Ей-
ского района 

Кульков  
Валерий  
Викторович 

Первый и третий 
вторник месяца, 
с 14:00 до 16:00 
часов 

Администрация 
Ейского город-
ского поселения 
Ейского района 

Заместитель главы Ей-
ского городского посе-
ления Ейского района 
(вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, архитектуры и гра-
достроительства, транс-
порта) 

Десятниченко 
Андрей  
Иванович 

Вторая пятница 
месяца, с 14:00 
до 16:00 часов 

Администрация 
Ейского город-
ского поселения 
Ейского района 

Заместитель главы Ей-
ского городского посе-
ления Ейского района 
(вопросы финансов, 
экономики) 

Скачедуб 
Андрей 
Александрович 

Третья пятница 
месяца, с 14:00 
до 16:00 часов» 

 
Начальник общего отдела              Т.В.Магаляс 
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