
                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                 Начальник отдела МВД России 

                                                                                               по Нижнеудинскому району 

                                                                                  полковник полиции 

                                                                                                                                 Х.Г. Григорян                                                                                   

ГРАФИК 

приема граждан руководителями ОМВД России по Нижнеудинскому району 

на март  2019 года  

День недели Должность, звание 

Ф.И.О 

Время и место приема, 

 

 

Понедельник  

Зам. начальника отдела МВД России по 

Нижнеудинскому району  

начальник полиции 

подполковник полиции                 

Катаев Александр Викторович 

 

с 10-00 до 12-00 

ул. Некрасова,8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

 

Вторник  

Начальник отдела МВД России по 

Нижнеудинскому району  

полковник полиции  

Григорян Хачатур Григорьевич 

с 10-00 до 12-00 

с 17-00 до 20-00 

 ул. Некрасова,8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

Среда  Помощник начальника отдела МВД России 

по Нижнеудинскому району начальник 

отделения (отделение по работе с личным 

составом)  подполковник полиции  

Чухраева Светлана Владимировна 

с 10-00 до 16-00 

ул. Некрасова,8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

Четверг 

 

Зам. начальника отдела МВД России по 

Нижнеудинскому району начальник 

(следственного отдела) подполковник 

юстиции Жоров Алексей Геннадьевич 

с 10-00 до 16-00 

ул. Некрасова,8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

Пятница  Зам.начальника ОУР ОМВД России по 

Нижнеудинскому району 

капитан полиции  

Павлов Михаил Сергеевич 

 

с 10-00 до 16-00 

ул. Некрасова, 8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

Первая суббота 

месяца 

суббота, 

воскресенье 

Начальник ОМВД России по 

Нижнеудинскому району  

полковник полиции 

Григорян Хачатур Григорьевич 

 

 

          с 09-30 до 12-30 

          ул. Некрасова,8 

г. Нижнеудинск, ОМВД 

Суббота Начальник отделения полиции 

(дислокация  г. Алзамай) ОМВД 

России по Нижнеудинскому району 

Таргонский Алексей Николаевич 

 

с 09-00 до 13-00 

ул. Первомайская, 54 

г. Алзамай, ОП   
Дополнительную информацию можно получить по телефонам дежурной части:(8-39557)  7-18-67 

по телефону группы делопроизводства ОМВД по Нижнеудинскому району:    (8-39557)   7-16-04, 

по телефону дежурной части отделения полиции г. Алзамай: (8-39557)  6-15-58.     

При обращении на личный прием, гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность. 

Работа с обращениями граждан в органах внутренних дел осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и « Инструкцией об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской  Федерации» , 

утвержденной приказом МВД РФ от 12 сентября 2013 года № 707, вступившего в силу 27 января 2014 года. 

Сроки рассмотрения: 

Сроки  рассмотрения обращений, поступивших в органы внутренних дел напрямую от гражданина, исчисляются  от 

даты регистрации в  подразделении делопроизводства территориального органа. 

Срок рассмотрения обращения, поданного в ходе личного приема гражданина, исчисляется с даты  приема. 

Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течении 30 

дней со дня их регистрации. Срок рассмотрения заявлений и жалоб может быть продлен на один месяц. 

    
 


