
Утверждаю

Баксан 

Мамхегов

2021г.

приема граждан Главой местной администрации г.о.Баксан 
и заместителями Главы администрации г.о.Баксан.

Прием граждан и обращения в письменном виде осуществляет отдел 
делопроизводства и по работе с обращениями граждан местной администрации 
г.о.Баксан. Начальник отдела Губжева Фатима Адамовна, тел: 2-14-41.

Все обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ.

Письма можно направлять по почте. Почтовый адрес для направления 
корреспонденции: 361535, КБР, г. Баксан, пр.Ленина, 21. Запись граждан на 
приём к руководителям города осуществляется ежедневно в отделе 
делопроизводства и по работе с обращениями граждан местной администрации 
г.о.Баксан кроме выходных и праздничных дней, gb.adm - kbr.ru -  сайт местной 
администрации г.о.Баксан, на который можно обращаться по всем интересующим 
вопросам. Адрес электронной почты: E-mail: admgobaksan@mail.ru

На прием не записываются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, имеющие психические расстройства. Запись 
граждан на личный прием осуществляется после всестороннего изучения 
поставленых ими вопросов.

Прием граждан Главой местной администрации г.о.Баксан и заместителями 
главы местной администрации г.о.Баксан осуществляется в соответствии с 
Графиком приема:

Должность, 
номера телефонов

Дни и часы 
приема,

Курьируемые вопросы

Глава местной 
администрации г.о.Баксан 
Мамхегов Хачим 
Хасанович 
4-24-91,2-14-77

пятница 
с 10.00

Все вопросы жизнеобеспечения 
г.о.Баксан

Первый заместитель главы 
местной администрации 
г.о.Баксан Карданова 
Фатима Анатольевна 
4-25-26

Вторник
Четверг

10.00-13.00

Вопросы, связанные с социальной 
политикой, работой учреждений 
здравоохранения, образования и 
науки, культуры, искусства, 
физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики, 
опека и попечительство

mailto:admgobaksan@mail.ru


Заместитель главы местной 
администрации г.о.Баксан 
Гятов Ильяс Абисапович, 
2-17-97

Вторник
Пятница

14.00-17.00

Вопросы экономики и финансов, 
развитие предпринимательской 
деятельности, функционирование 
предпринимательского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, бытового 
обслуживания населения, торговли 
и общественного питания, 
организация работы 
потребительского рынка всех форм 
собственности.

Заместитель главы местной 
администрации г.о.Баксан 
Карданов Назир 
Мухамедович 
4-25-06

вторник
четверг

15.00-18.00

Вопросы градостроительства, 
землепользования, жилищно- 
коммунального, водопроводно- 
канализационного хозяйства и 
тепло- газо и электроснабжения 
города и иных операций, 
связанных с жилым фондом, 
обеспечение работы 
промышленных предприятий 
различных видов транспорта, а 
также предприятий связи.

Управляющий делами 
местной администрации 
г.о.Баксан 
Хоконов Альберт 
Долатович,
2-11-00

Вторник
Четверг

9.00-13.00

Вопросы обеспечения 
исполнительно-распорядительной 
деятельности всех структурных 
подразделений администрации в 
рамках их функциональных 
обязанностей, подготовки и 
переподготовки кадров, архива, 
контроля за своевременностью и 
законностью подготовки и 
исполнения принимаемых 
решений, работа с письмами и 
обращениями граждан, 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
аппарата администрации и ее 
подразделений.

Остальные начальники отделов и специалисты администрации г.о.Баксан ведут 
- прием граждан ежедневно.


