
 

 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 
 

« 28 » февраля  2017 г.                  № 252 

 

О внесении изменений в приказ управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2016 № 994 

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан,  

поступивших в управление образования администрации 

 муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городского 

округа  «Сыктывкар» от  02.11.2016 № 11/3583 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в администрацию 

муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» в целях 

обеспечения конституционного права граждан на обращение в орган 

местного самоуправления администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 07.11.2016 № 994 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 «1.3. Место нахождения Управления: 167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Южная, дом 15. 

Прием обращений осуществляется:  

понедельник – 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.  

вторник-четверг – 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин. 



 

пятница - с 08 ч. 45 мин. до 15 ч. 45 мин.,  

обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.  

суббота-воскресенье - выходные дни 

 Согласно ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 

исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.  

Телефон Управления: 8(8212) 24-37-52, факс 8(8212) 24-37-52; 

Адрес электронной почты Управления: uo@syktyvkar.komi.com. 
Официальный сайт Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: (http://sykt-uo.ru) (далее – 

официальный сайт Управления).» 

2. Ответственному за функционирование официального сайта 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и размещение 

информации (Леушин В.Н.) внести изменения в официальный сайт               

управления образования. 

3. Заместителям начальника управления образования, начальникам 

отделов, специалистам управления образования строго соблюдать данный 

Порядок, обеспечить персональную ответственность за своевременное и 

качественное рассмотрение обращений граждан. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Клишеву Е.В., Скокову 

М.Н., Михайлову Л.В. 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                   О.Ю. Бригида 
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