
 
 

Правительство Ростовской области 
 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(УГСЗН Ростовской области) 
 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

29 мая 2017 г.                                                      № 4  

г. Ростов-на-Дону 

  

О внесении изменений в постановление управления  

государственной службы занятости населения Ростовской области  

от 26.09.2016 № 16 

  

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством управление государственной 

службы занятости населения Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области от 26.09.2016 

№ 16 «Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению 

обращений граждан в управлении государственной службы занятости населения 

Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

Начальник управления                                                                            С.Р. Григорян
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                                                               Приложение  

                                                               к постановлению УГСЗН  

                                                              Ростовской области 

                                                              от 29 мая 2017 г. № 4 

  

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области от 26.09.2016 № 16  

«Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений 

граждан в управлении государственной службы занятости населения  

 Ростовской области» 

   

1. В разделе 3: 

1.1 . В пункте 3.41 слова « начальник отдела обращений» заменить словами 

«начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций 

Правительства Ростовской области (далее – управление по работе с 

обращениями)». 

1.2. В абзаце первом пункта 3.54 слова «отдел обращений» заменить 

словами «управление по работе с обращениями». 

2. В разделе 4: 

2.1. В пункте 4.2 слова «начальником отдела обращений» заменить 

словами «начальником управления по работе с обращениями». 

2.2. В абзаце первом пункта 4.3 слова «начальником отдела обращений» 

заменить  словами «начальником управления по работе с обращениями». 

2.3. Пункт 4.4 изложить в редакции: 

«4.4. После получения поручения Губернатора Ростовской области 

обращения передаются в управление по работе с обращениями для внесения 

резолюции и направления на рассмотрение по компетенции. Внесение 

резолюции осуществляется ответственным исполнителем управления по работе 

с обращениями в течение одного дня с момента поступления поручения в 

управление по работе с обращениями.». 

2.4. В пункте 4.5 слова «в отделе обращений» заменить словами                 

«в управлении по работе с обращениями». 

2.5. В абзаце пятом пункта 4.8 слова «в отдел обращений» заменить 

словами «в управление по работе с обращениями». 

2.6. В пункте 4.10 слова «начальнику отдела обращений» заменить 

словами «начальнику управления по работе с обращениями». 

2.7. В абзаце первом пункта 4.11 слова «в отделе обращений» заменить 

словами «в управлении по работе с обращениями». 

2.8. В абзаце третьем пункта 4.12 слова «в отдел обращений» заменить 

словами «в управление по работе с обращениями». 

2.9. В абзаце четвертом пункта 4.14 слова «в отделе обращений» заменить 

словами «в управлении по работе с обращениями». 

 3. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
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«6.4. Личный прием граждан начальником управления проводится один раз 

в месяц в третий четверг месяца с 14.00 до 16.00 часов, личный прием 

заместителями начальника управления – каждый четверг месяца с 16.00 до 18.00 

часов. 

Место приема граждан – 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 

36/62, 10 этаж, к. № 1001.». 

  

 

 

        Начальник отдела 

 организационно-кадровой    

работы и делопроизводства                                                               А.М. Оленников 

             

 


