
Информация  
о проведении общероссийского дня приема граждан   

в День Конституции Российской Федерации   
12 декабря 2019 года 

  
          В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 года 

№ Пр-936 в День Конституции Российской 

Федерации 12 декабря 2019 года будет 

проводиться седьмой общероссийский день 

приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут по местному времени в Приемной 

Президента Российской Федерации по приему 

граждан в городе Москве, приемных Президента 

Российской Федерации в федеральных округах и 

в административных центрах субъектов 

Российской Федерации (далее – приемные 

Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в 

соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в 

соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного 
самоуправления.   

          Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан является реализация 

прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных 

обращениях в любые государственные органы или органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 

          С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием 

заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, 

государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных 

органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-

связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 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).  

          В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, 

не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме 

видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 

органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то 

в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для 

данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 

уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-

связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 

3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.  

          По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления 

может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский 

день приема граждан.  

           Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема заявителей будет 

размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети  

Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а 

также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного 

самоуправления в сети Интернет.   

          В администрации Ольхонского районного муниципального образования будут проводить 
приемы в режиме видео-конференц-связи:  

1) Мэр Ольхонского района Тыхеев Андрей Алексеевич,   

2) заместитель мэра района по социальным вопросам, председатель комитета по управлению 
социальной сферой администрации Ольхонского районного муниципального образования 
Белеева Раиса Иннокентьевна,  

3) председатель комитета правового обеспечения и имущественных отношений администрации 
Ольхонского районного муниципального образования Доржиева Ольга Викторовна  
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          Личный прием граждан 12 декабря 2019 года будут осуществлять руководители структурных 

подразделений и подведомственных учреждений администрации Ольхонского районного 

муниципального образования: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Номер 

телефона 

Номер 

кабинета/

этаж 

Статус 

1 Тыхеев Андрей 

Алексеевич 

 

Мэр Ольхонского 

района 

83955852302 301/3 Личный прием/ в 

режиме 

видеоконференцсвяз

и 

2 Мижидон Баир 

Арсаланович 

Первый 

заместитель мэра 

района 

83955852302 301/3 Личный прием 

3 Белеева Раиса 

Иннокентьевна 

Заместитель мэра 

района  

83955852160 201/2 Личный прием/ в 

режиме 

видеоконференцсвяз

и 

4 Мотошкина 

Елена 

Викторовна 

Руководитель 

аппарата 

83955852853 310/3 Личный прием 

5 Доржиева Ольга 

Викторовна 

Председатель 

комитета 

правового 

обеспечения и 

имущественных 

отношений 

83955852545 107/1 Личный прием/ в 

режиме 

видеоконференцсвяз

и 

6 Дамдинцыренов 

Баясхалан 

Бадмажапович 

Начальник 

юридического 

отдела  

83955852302 106/1 Личный прием 

7 Ануева Ирина 

Валерьевна 

Начальник 

управления 

экономического 

развития 

83955853057 205/2 Личный прием 

8 Орбодоев 

Александр 

Викторович 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

83955852545 9/1 Личный прием 

9 Жербакова 

Елена Сергеевна 

Начальник отдела 

ЖКХ и транспорта 

83955852302 102\1 Личный прием 

10 Баршуева Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

руководителя 

аппарата 

администрации 

ОРМО 

83955852302 305/3 Личный прием 



 

11 

Доржеева Ирина 

Михайловна 

Председатель 

комитета по 

экономике и 

финансам 

администрации 

ОРМО 

83955852460 21/2 Личный прием 

12 Онгоржонова 

Галина 

Борисовна 

Начальник МКУ 

«Управление 

образования» 

83955852990 24/2 Личный прием 

13 Степанов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Директор МКУ 

«Управление 

организации 

закупок и развития 

инфраструктуры» 

83955852302 102/1 Личный прием 

14 Доржиев Евгений 

Андреевич 

Директор МКУ 

«Служба ОРМО по 

решению 

вопросов 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций»  

83955852225 с.Еланцы, 

пер.Пион

ерский,2 

Личный прием 

15 Грешилова 

Екатерина 

Александровна 

Главный редактор 

МКУ «Редакция 

общественно- 

политической 

газеты 

«Байкальские 

зори» 

83955852593 с.Еланцы, 

пер.Пион

ерский,2 

Личный прием 

 

 Запись на личный прием по номеру толефона 8(39558)52302. 




