
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2014 г. N 311-05-11-131/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА

В целях оптимизации работы министерства приказываю:
1. Назначить уполномоченными лицами, ответственными за организацию приема граждан и юридических лиц и проведение консультаций, нижеуказанных лиц:
- Варакина А.Б., начальник юридического управления;
- Чернова Л.А., начальник управления экономики, анализа и отчетности;
- Пролежаева Л.В., начальник управления распоряжения земельными ресурсами и недвижимостью;
- Куликова О.Н., начальник управления учета и использования госимущества.
2. Утвердить следующий график приема граждан и юридических лиц и проведения консультаций:
2.1. Юридическое управление.
Каждый понедельник: Начальник юридического управления с 15.00 до 16.00.
Начальник отдела судебной защиты (С.А. Чиркова) с 16.00 до 18.00.
Сектор государственной регистрации (М.М. Миляева) с 10.00 до 12.00.
2.2. Управление учета и использования госимущества.
Каждый вторник: начальник управления учета и использования госимущества О.Н. Куликова с 9.00 до 10.00.
Отдел учета и ведения реестра (Л.Н. Ломакина) с 10.00 до 12.00.
Отдел использования госимущества (Е.А. Гаврикова) с 13.00 до 15.00.
Отдел разграничения и перераспределения имущества (Н.В. Белякова) с 15.00 до 18.00.
2.3. Управление экономики, анализа и отчетности.
Каждый четверг: начальник управления экономики, анализа и отчетности Л.А. Чернова с 9.00 до 11.00.
Экономический отдел (А.В. Смокотина) с 13.00 до 18.00.
Каждую среду с 16.00 до 18.00: Отдел анализа, отчетности и взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления (А.В. Кирюхин) - прием документов к заявлениям о предоставлении земельных участков многодетным семьям, поданным в электронном виде.
Каждую пятницу с 9.00 до 11.00: Отдел анализа, отчетности и взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления (А.В. Кирюхин) - выдача аттестатов и согласование даты экзамена для кадастровых инженеров.
Отдел по работе с ГП и АО и делам о банкротстве (С.В. Чибисов) с 13.00 до 15.00.
2.4. Управление распоряжения земельными ресурсами и недвижимостью.
Каждая среда: начальник управления распоряжения земельными ресурсами и недвижимостью Л.В. Пролежаева с 15.00 до 18.00.
Отдел распоряжения земельными ресурсами (М.В. Судденок) с 9.00 до 12.00.
Отдел сопровождения инвестпроектов (И.В. Курзенкова) с 13.00 до 15.00.
Каждый понедельник:
Отдел продажи и приобретения имущества (И.Н. Левкович) с 13.00 до 15.00.
3. Место проведения приема граждан и юридических лиц и проведение консультаций - министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб. N 101.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
А.В.МАКАРОВ




