
АДМИНИСТРАЦИЯ ИТУМ-КАЛИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

366404 ЧР, Итум-Калинский район, с.Игум-Кали ул.Кадырова 14 тел/факс. 8(8716 4) 2-22-11 8(871-64) 2-22-59 
Официальный сайт: www.itum-kali.com электронный адрес: itum-kali@mail.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

М J jLs 2018 г. № • /£ / с.Итум-Кали 

Об утверждении графика приема 
граждан по личным вопросам главой 
администрации района и его 
заместителями на 2019 год. 

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 15 
4.1 Закона Чеченской Республики от 05.07.2006 г. 12-рз «О рассмотрении 
обращений граждан Чеченской Республики», раздела 3.3, административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан», утвержденного 
постановлением Администрации Итум-Калинского муниципального района 
от 21.11.2012 г. №22: 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему распоряжению график 
личного приема граждан главой Администрации Итум-Калинского 
муниципального района и его заместителями (прилагается). 

2. Должностным лицам Администрации строго руководствоваться 
графиком проведения приема граждан. В случае отсутствия должностного 
лица (командировка, отпуск, болезнь) прием населения осуществлять лицом, 
исполняющего его обязанности. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Итум-
Калинского муниципального района № 125 от 22.10.2018 г. «Об утверждении 
графика приема граждан по личным вопросам в Администрации Итум-
Калинского муниципального района на 2018 г.». 

4. Администратору сайта администрации Итум-Калинского 
муниципального района разместить на официальном Интернет сайте график 
личного приема граждан Главой Администрации Итум-Калинского 
муниципального района и его заместителями на 2019 год. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и.о. 
Управделами администрации Итум-Калинского муниципального района 
Л.Д.Берсункаеву. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 09.01.2019 г. 

Глава Администрации М.В.Алхастов 

http://www.itum-kali.com
mailto:itum-kali@mail.ru


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Администрации 

Итум-Калинского муниципального района 
о т Л - f JL 2018 г. № У / / 

График 
личного приема граждан главой администрации района и его 

заместителями на 2019 год 

Ф.И.О. и должность лица, 
осуществляющего прием 

Дни приема 
граждан Время приема 

Алхастов Мовсар Вахидович - Глава 
администрации района 

понедельник 10:00- 13:00 час. 
14:00-16:00 час 

Муртазов Мовладин Хаитович -
первый заместитель главы 
администрации района 

вторник 10:00-13:00 час. 
14:00-16:00 час 

Заурбеков Арби Зайндиевич -
заместитель главы администрации 
района 

среда 10:00-13:00 час. 
14:00-16:00 час 

Мамачиев Замбек Хасмухмадович -
заместитель главы администрации 
района 

четверг 10:00-13:00 час. 
14:00-16:00 час 

Шахбулатова Соби Султановна -
заместитель главы администрации 
района 

пятница 10:00-13:00 час. 
14:00-16:00 час 


