
 

Личный прием граждан 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28 сентября 2016 года № 282-Р «Об утверждении графиков 

личного приѐма граждан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, 

членами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, представителями 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных 

образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе и руководителями 

центральных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа на IV квартал 2016 года», личный прием граждан проводит 

руководитель службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

Наталья Петровна Головина. 

График  

личного приёма граждан руководителями центральных исполнительных 

органов государственной власти  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Ф.И.О. Должность Муниципальное 

образование 

Дата проведения 

приёма 
Головина 

Наталья Петровна 

Руководитель 

службы по делам 

архивов  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

г. Салехард 

ул. Республики,  

д. 73, кабинет 229 

 

каждая  

среда месяца  

с 17-00 до 18.00 

 

График  

личного приёма граждан уполномоченными лицами  

в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Ф.И.О. Должность Муниципальное 

образование 

Дата проведения 

приёма 
Грачева 

Елена Викторовна 

Первый заместитель 

руководителя 

службы по делам 

архивов  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

г. Салехард 

ул. Республики,  

д. 73, кабинет 232 

 

каждый  

четверг месяца  

с 17-00 до 18.00 

 

 Должностное лицо, ответственное за организацию приема граждан – 

Разгоняева Оксана Николаевна, тел. (834922) 9-87-59. 

 

 

 

 

 

 

 



Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 02 августа 2013 года № 624-П «Об организации личного 

приема граждан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, членами 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, представителями 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных 

образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, руководителями 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа и уполномоченными на то лицами исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа                                        

за IV квартал 2016 года». 

 

Отчет 

об исполнении графика личного приема граждан  

Службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа  

за IV квартал 2016 года 

 
 

№ 

п\

п 

Муници 

пальное 

образование 

Количество проведѐнных приемов Количество принятых граждан Примеча 

ние* всего в том числе 

в 

доступных 

режимах 

связи 

(видеокон 

ференция, 

аудио, 

телефон) 

в том числе с 

использова 

нием системы  

аудио- и\или 

видеопротоко 

лирования 

всего подде

ржано 

поддержа

но, в том 

числе 

меры 

приняты 

не 

поддер

жано 

разъяс 

нено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 г. Салехард 4 - - 4 - - - 4 - 

2 Приуральский 

район 

1 видео-

конференц 

связь 

- - - - - - по причине 

отсутствия 

граждан 

 Всего 5 - - 4 - - - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Информация о результатах работы с обращениями граждан  

  

 Прием письменных обращений граждан проводится в                                

отделе государственной гражданской службы и делопроизводства 

административно-контрольного управления по адресу: 

 г. Салехард, ул. Республики, д. 73, кабинет 223, тел. 9-87-59. 

 Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным 

законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27.02.2015 № 166-П «О предоставлении сведений о работе 

с обращениями граждан в исполнительных органах государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа и в органах местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном 

округе за 4 квартал 2016 года». 

В 4 квартале 2016 года в обращениях содержались следующие вопросы: 

- о трудоустройстве; 

- о подтверждении стажа работы; 

- о подтверждении гражданства РФ. 

 

По всем обращениям в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, были даны письменные разъяснения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

о проведении регионального дня приема граждан 

 

Во исполнении распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 03.06.2014 № 113-Р «О проведении региональных дней личного приѐма 

граждан в исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа и органах местного самоуправления в Ямало-Ненецком 

автономном округе» в службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа ежеквартально в последний четверг последнего месяца квартала 

проводятся региональные дни личного приѐма граждан. 

 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа проводит 

личный прием граждан и обеспечивает с согласия заявителей личное обращение в 

доступном режиме связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный 

прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта). 

 

Время приема: с 08.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по местному времени. 

 

Прием граждан осуществляет уполномоченное лицо службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 629008, г. Салехард,                               

ул. Республики, д. 73, каб. 229: 

 

Ф.И.О. Должность Краткая компетенция 

Головина  

Наталья Петровна  

 

Руководитель службы 

по делам архивов 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Формирование архивных 

фондов субъекта  

Российской Федерации 

 

Содержание архивных 

фондов субъекта 

Российской Федерации 

 

В региональный день приема граждан запись на прием к уполномоченному 

лицу осуществляет: 

 

Чупаков Юрий Владимирович, главный специалист отдела контрольно-

правового и документационного обеспечения 8 (34922) 9-87-59 mail@sda.yanao.ru 

629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 223. 

mailto:9-87-59%20mail@sda.yanao.ru

