
 

ГРАФИК 
 приема граждан по личным вопросам 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая  

должность 

Краткий перечень ос-

новных рассматривае-

мых вопросов  
граждан 

Приём граждан 
Номер 

телефона День Время 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Давиденко  

Илья  

Валентинович 

Глава городского округа 

Анадырь- Глава Админи-
страции городского округа 

Анадырь 

Круг вопросов не  
ограничен 

третья  

среда  
текущего  

месяца 

с 15-00 6-36-00 

2 

Иванцов  

Руслан  

Геннадьевич 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского 

округа Анадырь-начальник 

Управления промышлен-
ности и с/х политики  

Ремонт инженерных 

сетей ХВС, ГВС,  
замена оборудования, 

ремонт кровель,  

квартир, подъездов, 
фасадов  

домов 

вторая  

среда  
текущего  

месяца 

15-00 – 17-00 6-36-00 

3 
Тюнягина 
Юлия 

Игоревна 

Заместитель Главы Адми-
нистрации городского 

округа Анадырь-начальник 

Управления финансов, 
экономики и имуществен-

ных отношений  

Малое предпринима-

тельство, аренда нежи-
лых помещений, зе-

мельных участков, 

ГКХ, тарифы 

пятница  
каждой  

недели 

16-00 – 17-00 6-36-04 

4 
Гончаров 
Николай 

Александрович 

Заместитель Главы Адми-

нистрации городского 

округа Анадырь-начальник 

Управления по организа-
ционным и администра-

тивно правовым вопросам  

Вопросы трудоустрой-

ства, стажировки мо-
лодых специалистов в 

Администрации город-

ского округа Анадырь 

среда  
каждой  

недели 

15-00 – 17-00 6-36-03 

5 

Белашова 

Елена 

Святославна 

Заместитель Главы Адми-
нистрации городского 

округа Анадырь-начальник 

Управления по социальной 
политике  

Образование, культура, 

молодежная политика, 

КПДНиЗП 
 

 

 

четверг 15-00 – 17-00 6-36-05 

6 

Шаповалов  

Роман 

Сергеевич 

Помощник Главы город-

ского округа Анадырь по 

общим вопросам 

Круг вопросов не огра-

ничен, в том числе 
приём письменных об-

ращений граждан, за-

пись на личный прием 
граждан к Главе город-

ского округа Анадырь 

ежедневно 09-00 – 17-00 6-36-06 

7 

Красовская  

Анжелика  
Александровна 

Заместитель начальника 
Управления по организа-

ционным и администра-

тивно-правовым вопросам 

Правовые вопросы  
законодательства Рос-

сийской  

Федерации 

второй  
понедельник 

каждого  

месяца 

15-00 – 18-00 6-36-32 

8 

Сапач 

Наталья 
Сергеевна 

Заместитель начальника 

Управления по организа-

ционным и администра-
тивно-правовым вопросам 

по правовым вопросам 

Правовые вопросы за-
конодательства  

Российской Федера-

ции, консультации 

четверг 

каждой 
недели 

14-30 – 18-00 6-36-33 

9 
Халабуда 
Людмила 

Васильевна 

Начальник архивного отде-

ла 

Рассмотрение обраще-

ний граждан по вопро-
сам выдачи справок, 

копий архивных доку-

ментов 

понедельник,  

пятница  

каждой  
недели 

15-00 – 17-00 6-36-08 

10 
Кирпичева  
Яна  

Альбертовна 

Заместитель начальника 
Управления промышлен-

ности и с/х политики  

Ремонт инженерных 

сетей ХВС, ГВС,  

замена оборудования, 
ремонт кровель,  

квартир, подъездов,  

фасадов  
домов 

вторник  

первой и чет-
вертой недели  

каждого 

месяца 

09-30 – 13-00 6-36-29 

11 

Маркина  

Ирина  

Анатольевна 

Начальник отдела строи-

тельства и городского хо-

зяйства 

Разрешение на строи-

тельство объектов. Пе-

репланировка квартир, 
перевод жилых поме-

щений в нежилые, при-
знание жилых помеще-

ний не пригодными для 

проживания, аварий-
ными, вопросы ГКХ 

 

 
 

 

вторник,  

четверг  
каждой  

недели 

15-00 – 17-00 6-36-30 



2 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая  

должность 

Краткий перечень ос-

новных рассматривае-

мых вопросов  

граждан 

Приём граждан 
Номер 

телефона День Время 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

Савченко  

Елена  
Владимировна 

Начальник отдела учета, 

распределения и привати-
зации жилья 

Распределение и при-

ватизация жилья, реги-
страция списков оче-

редников на улучше-

ние жилищных усло-
вий, жилье в ЦРС, 

аренда жилых помеще-
ний 

 

вторник  

каждой  
недели 

10-00 – 17-00 6-36-19 

13 

Бисембаева  

Алия  
Кудайбергеновна 

Начальник отдела по зем-

леустройству и земельной 
политике 

Подготовка договоров, 

соглашений, проектов 
документов по земель-

ным участкам, в том 

числе: 
  -  приём граждан на 

консультации; 

  - прием и выдача до-

говоров, соглашений. 

четверг  

каждой  
недели 

09-30 – 13-00 6-36-34 

14 
Иванова 
Вера 

Александровна 

Начальник отдела по 

управлению муниципаль-
ным имуществом и защите 

прав  

потребителей 

Оформление договоров 

аренды, оплата за 

арендованное  
имущество 

вторник,  

среда,  
четверг  

каждой  

недели 

10-00 – 17-00 6-36-36 

15 

Яковченко  

Николай  

Сергеевич 

Заместитель начальника 

Управления по социальной 

политике 

Контроль за предо-
ставлением образова-

тельных услуг муни-

ципальными образова-
тельными учреждени-

ями, координация их 

работы и Совета руко-
водителей учреждений 

образования 
 

 

четверг 

 каждой  

недели 

16-00 – 18-00 6-36-18 

16 

Грих 

Татьяна 

Николаевна 

Начальник отдела образо-

вания 

Функционирование об-

разовательных учре-

ждений, информация 

по ДОУ 

среда 

 каждой  

недели 

16-00 – 18-00 6-36-14 

 


