
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __.06.2016                                                                       № ___ 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.12.2015г. № 1105-п  

«Об утверждении административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 

информации по запросам»» 

(с изменениями и дополнениями от 24.03.2016 № -169п) 

     

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского 

муниципального района», Уставом муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Управление делами»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел 1 Приложения «Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной 

архивной информации по запросам» постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документальной архивной информации по запросам» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:  

        «1.5. Прием граждан архивным сектором: 

понедельник с 09.00 до 12.00 

среда с 13.30 до 16.30 

пятница с 09.00 до 12.00.». 

1.2.  В пункте 1.7. «Адреса электронной почты» слова 

«arch.voronina@yandex.ru» заменить на «arch.kudryshova@yandex.ru». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 

района «Управление делами» Зобнину Т.А.. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и размещению на сайте в 

сети Интернет. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                              В.В. Тихановский 
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Лист согласования 

проекта внесения изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.12.2015г. № 1105-п  

«Об утверждении административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 

информации по запросам»» 

 

Проект документа вносит МКУ «Управление делами»  
 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

 Исполнитель 

директор 

 

Зобнина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Согласовано 
 Начальник юридического отдела 

 
Скачкова 

Наталья 

Николаевна 

 

 Заместитель Главы 

администрации, руководитель 

аппарата  

Сизова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

 Заведующий архивным сектором Кудряшова  

Ирина 

Николаевна 

 

Список рассылки  
Количество экземпляров Наименование структурного 

подразделения 

Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Комитет экономики и закупок Носкова Елена Борисовна 
1 МКУ «Управление делами» Зобнина Татьяна Анатольевна 

 
Разослано: 

 

Администрация-1 экз. 

МКУ «Управление делами»-1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Т.А. Зобнина 


