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в ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
I 1ЛПГТППМГ гл с ТТ А Г'ТГ’ТЛКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
i

октября 2020 года г. Кострома №т'’

О назначений уполномоченных лиц на проведение общероссийского 
дня приема граждан

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
решением рабочей группы при Администрации Президента Российской 
Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и 
организаций от 20.09.2018 № А1-3449о, в целях организации и проведения 
в департаменте региональной безопасности Костромской области (далее - 
Департамент) общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
I 1. Назначить ответственным лицом 

общероссийского дня приема граждан в Департаменте: 
Захарова Леонида Александровича 

Департамента.
Назначить 

осуществляющими прием заявлений в ходе общероссийского дня приема 
граждан:

Захарова Леонида 
Департамента;

Тихомирову Ольгу 
статистики

2.

ответственным

уполномоченными

Александровича

за организацию

заместителя директора

лицами Департамента,

заместителя директора

Юрьевну 
деятельности управления по обеспечению 

деятельности мировых судей Департамента;
Данилину Татьяну Николаевну - начальника отдела правовой и

и I архивной
начальника отдела судебной

кадровой работк Департамента;
Васеневу Светлану Леонидовну - заместителя

I финансово-экономического отдела Департамента;
I Ворончихина Владимира Александровича
5 организационно-аналитического отдела Департамента;

Соколова!Алексея Владимировича - начальника отдела по развитию 
i систем комплексной безопасности и обеспечению мобилизационных 
I мероприятий Департамента;

начальника

Владимира начальника
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Николая Викторовича

ответственными

начальника 
и

отдела по 
взаимодействию с

лицами за организационно-

Романюту
обеспечению ко(нституционных прав граждан 
правоохранительными органами Департамента.

3. Назначить
техническое сопровождение общероссийского дня приема граждан:

1) специалист,
справочно-диспетчерские функции:

Зарубина О
аналитического отдела Департамента;

2) специалист, 
обеспечения:

Макин Михаил Викторович - старший специалист отдела судебной 
статистики и архивной деятельности управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Департамента.

4. Признать утратившим силу приказ департамента региональной 
безопасности Костромской области от 17 сентября 2019 года № 137 
«О назначении уполномоченных лиц на проведение общероссийского дня 
приема граждан».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

осуществляющий запись граждан на прием,

'льга Борисовна - старший специалист организационно

Заместитель 
директора департамента

ответственный за организацию

/

технического

Л.А. Захаров
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