
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2019                                                                                                 № 346 

 

 

 

 

 

О проведении общероссийского дня приема граждан 

 

 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 

26.04.2013 года № Пр-936 о ежегодном проведении общероссийского приема 

граждан, приказа Росводресурсов от 08.11.2019 № 292 «О проведении 

общероссийского дня приема граждан в Федеральном агентстве водных 

ресурсов», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В Енисейском БВУ в общероссийский день приема граждан личный 

прием заявителей, пришедших в аппарат Енисейского БВУ и его 

территориальные отделы осуществляют уполномоченные лица, указанные в 

приложении 1. 

2. Назначить ответственными за организацию общероссийского дня 

приема граждан 12 декабря 2019 года: 

а) в аппарате Енисейского БВУ  

- Левшинскую О.Р., начальника общего отдела; 

- Белоусова А.П., начальника отдела информационного обеспечения; 

б) в территориальных отделах – заместителей руководителя – 

начальников ТОВР в субъектах Российской Федерации (Власик П.В., 

Леонтьева О.В., Лысогорский К.В., Людвиг М.Г., Молотов В.С.).  

3. Ответственным лицам, указанным в п. 1 приказа обеспечить прием 

граждан в административных зданиях по месту размещения аппарата и 

территориальных отделов Енисейского БВУ: 

а) непосредственно в общероссийский день приема граждан 12 декабря 

2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени по 

предварительной записи; 



б) в отложенном режиме в течении 7 рабочих дней с 13 по 23 декабря 

2019 года включительно с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по 

местному времени либо в иные удобные для заявителя сроки в соответствии 

с графиком личного приема граждан соответствующими должностными 

лицами по предварительной записи. 

4. Уполномоченным лицам, указанным в Приложении 2 осуществлять 

предварительную запись на отложенный прием с 9 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут по местному времени. 

5. Утвердить график приема граждан в Енисейском БВУ в отложенном 

режиме согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

6. Назначить начальников структурных подразделений, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, 

ответственными в пределах их полномочий за личный прием заявителей и 

своевременное направление ответов по существу поставленных вопросов при 

личных обращениях. 

7. Возложить на начальника отдела информационного обеспечения 

Белоусова А.П. организацию работы по проведению общероссийского дня 

приема граждан в Енисейском БВУ, в том числе  

- размещение информации о проведении общероссийского дня приема 

граждан на официальной сайте Енисейского БВУ; 

- техническое обеспечение проведения общероссийского дня приема 

граждан. 

8. Возложить на начальника общего отдела Левшинскую О.Р. 

организацию работы по проведению общероссийского дня приема граждан в 

Енисейском БВУ, в том числе  

- размещение информации о проведении общероссийского дня приема 

граждан на информационном стенде Енисейского БВУ; 

- направление информации в Росводресурсы об уполномоченных лицах 

и местах их размещения не позднее 02 Декабря 2019 года; 

- представление до 23 декабря 2019 года в Росводресурсы итоговый 

отчет о результатах проведения общероссийского дня приема граждан в 

Енисейском БВУ. 

9. Заместителям руководителя – начальникам территориальных отделов 

водных ресурсов до 20 декабря 2019 года представить в общий отдел 

Енисейского отчет о результатах проведения общероссийского дня приема 

граждан в соответствии с установленной формой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя                                                                          С.В. Капустин 

 

 

  



С приказом ознакомлены: 

 

Власик В.П. 

 

Фролова И.Г. 

 

Капустин С.В. 

 

Лысогорский К.В. 

 

Кривохижа Т.Н. 

 

Людвиг М.Г. 

 

Никанорова Н.П. 

 

Молотов С.В. 

 

Цибудеева Д.Ц. 

 

Цоктоева Г.Г. 

 

Леонтьева О.В. 

 

Хертек А.В.  

 

Афонькина А.К.  

 

Левшинская О.Р. 

 

Рубцова Е.С. 

 

Логвиненко С.С. 

 

Белоусов А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  

от 28 ноября 2019 № 346 

 

 

Уполномоченные лица Енисейского БВУ, осуществляющие прием 

граждан в ходе общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 

года 

 

 

№ п/п Замещаемая должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес, по которому 

будет осуществляться 

прием граждан 

1. Руководитель  
Короткова Любовь 

Александровна 

660041, г.Красноярск 

пр.Свободный,72 

2. 

Заместитель 
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Красноярскому краю 

Власик Павел 

Валентинович 

660041, г.Красноярск 

пр.Свободный,72  

3.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Иркутской области 

Людвиг Михаил 

Густафович 

664038, Иркутская 

обл., Иркутский 

район п. Новая 

Разводная, ул. 

Дальняя, 2  

4.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Республике Хакасия 

Лысогорский 

Константин 

Васильевич 

655017, г. Абакан, ул. 

Вяткина, 3 

5.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 

по Республике Тыва 

Леонтьева Ольга 

Владимировна 

667010, г. Кызыл, ул. 

Московская, 2  

6. 

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Республике Бурятия 

Молотов Валерий 

Сергеевич 

670000, г. Улан-Удэ, 

ул. Борсоева, 13б 

 



Приложение № 2  

к приказу  

от 28 ноября 2019 № 346 

 

Уполномоченные лица Енисейского БВУ, осуществляющие 12 декабря 

2019 года предварительную запись на отложенный прием, проводимый в 

течении 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан  

 

№ п/п Замещаемая должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Номер телефона, по 

которому осуществляется 

предварительная запись 

1. 
Заместитель 

руководителя 

Капустин Сергей 

Викторович 

e-mail: enbvu@mail.ru, 

8913-563-80-25 

сл. (391)244-45-41 

факс 8(391) 298-00-02 

2. 

Заместитель 
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Красноярскому краю 

Власик Павел 

Валентинович 

e-mail: enbvu@mail.ru, 

8923-270-73-94 

сл. (391)298-09-29 

факс 8(391) 298-00-02 

3.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Иркутской области 

Людвиг Михаил 

Густафович 

e-mail: irktovr@yandex.ru 

8913-563-80-26 

тел. (3952)24-33-50; 

факс (3952)33-52-34 

4.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Республике Хакасия 

Лысогорский 

Константин 

Васильевич 

e-mail: 

voda.khakasiya@mail.ru 

8913-527-99-02 

8(3902)22-38-75,  

факс 8(3902)22-12-63 

5.  

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 

по Республике Тыва 

Леонтьева Ольга 

Владимировна 

e-mail: aqua@tuva.ru 

8913-527-99-06 

8(39422)5-61-46,  

факс 8(39422)5-61-22 

6. 

Заместитель  
руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов 
по Республике Бурятия 

Молотов Валерий 

Сергеевич 

e-mail: 

baikalkomvod@mail.ru 

8913-178-26-28 

тел. 8(3012)219003 

факс 8(3012)211193 

7. 

Предварительная запись 

и информация по 

вопросам личного приема 

в аппарате Енисейского 

БВУ (г. Красноярск) с 

08.00-16.00 

Логвиненко С.С. 
8(391)244-45-41 

факс 8(391) 298-00-02 

  



Приложение № 3  

к приказу  

от 28 ноября 2019 № 346 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан в Енисейском бассейновом водном управлении  

в отложенном режиме 

 

Должность, структурное 

подразделение 

ФИО Дни приема Время 

приема 
Руководитель 

 

Короткова Л.А. 16.12.2019 

23.12.2019 

09.00-12.00 

Заместитель руководителя - 

начальник ТОВР 

Власик П.В. 13.12.2019 

17-18.12.2019 

09.00-12.00 

Начальник отдела регули-

рования водопользования 

Фролова И.Г. 19.12.2019 09.00-12.00 

Заместитель руководителя - 

начальник ТОВР по 

Иркутской области 

Людвиг М.Г. 13.12.2019 

19-20.12.2019 

23.12.2019 

09.00-12.00 

Главный специалист-эксперт 

ТОВР по Иркутской области 

Никанорова Н.П. 16-18.12.2019 

 

09.00-12.00 

Заместитель  руководителя - 

начальник ТОВР по 

Республике Хакасия 

Лысогорский 

К.В. 

13.12.2019 

19-20.12.2019 

23.12.2019 

09.00-12.00 

Главный специалист-эксперт 

ТОВР по Республике 

Хакасия 

Кривохижа Т.Н. 16-18.12.2019 09.00-12.00 

Заместитель  руководителя - 

начальник ТОВР по 

Республике Тыва 

Леонтьева О.В. 13.12.2019 

19-20.12.2019 

23.12.2019 

09.00-12.00 

Ведущий специалист-эксперт 

ТОВР по Республике Тыва 

Хертек А.В. 16-18.12.2019 09.00-12.00 

Заместитель руководителя - 

начальник ТОВР по 

Республике Бурятия 

Молотов В.С. 13.12.2019 

23.12.2019 

09.00-12.00 

Главный специалист-эксперт 

ТОВР по Республике 

Бурятия 

Цоктоева Г.Г. 16-17.12.2019 09.00-12.00 

Главный специалист-эксперт 

ТОВР по Республике 

Бурятия 

Цибудеева Д.Ц. 18-20.12.2019 09.00-12.00 

 


