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КОНТРОЛЬ

Фрадковой Т.М.
Кудрявченко Н.А.

Для работы.

Д.В.Волошин

132ВХ-15399-ДВ от 29.11.2016

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

Вх. № 132ВХ-15399 от 29.11.2016   
Кому: Главное архивное управление Московской
 области
 (Главное архивное управление Московской области), Г
лавное контрольное управление Московской 
области
 (Главное контрольное управление Московской области)
, Главное управление ЗАГС Московской области 
(Главное управление записи актов гражданского 
состояния Московской области)
, Главное управление Московской области
 "Государственная жилищная инспекция 
Московской области"
 (Главное управление Московской области
 «Государственная жилищная инспекция Московской 
области»)
, Главное управление архитектуры и
 градостроительства Московской области
 (Главное управление архитектуры и
 градостроительства Московской области)
, Главное управление ветеринарии Московской
 области
 (Главное управление ветеринарии Московской области)
, Главное управление государственного
 административно-технического надзора 
Московской области
 (Главное управление государственного
 административно-технического надзора Московской 
области)
, Главное управление государственного
 строительного надзора
 (Главное управление государственного строительного
 надзора Московской области)
, Главное управление дорожного хозяйства
 Московской области
 (Главное управление дорожного хозяйства Московской
 области)
, Главное управление культурного наследия
 Московской области
 (Главное управление культурного наследия



 Московской области)
, Главное управление по информационной
 политике Московской области
 (Главное управление по информационной политике
 Московской области)
, Главное управление региональной
 безопасности Московской области
 (Главное управление региональной безопасности
 Московской области)
, Главное управление социальных коммуникаций
 Московской области
 (Главное управление социальных коммуникаций
 Московской области)
, Главное управление территориальной политики
 Московской области
 (Главное управление территориальной политики
 Московской области)
, Комитет лесного хозяйства Московской области 
(Комитет лесного хозяйства Московской области)
, Комитет по конкурентной политике (Комитет по
 конкурентной политике Московской области)
, Комитет по ценам и тарифам Московской
 области
 (Комитет по ценам и тарифам Московской области), М
инистерство государственного управления, 
информационных технологий и связи МО
 (Министерство государственного управления,
 информационных технологий и связи Московской 
области)
, Министерство жилищно-коммунального
 хозяйства Московской области
 (Министерство жилищно-коммунального хозяйства
 Московской области)
, Министерство здравоохранения Московской
 области
 (Министерство здравоохранения Московской области), М
инистерство имущественных отношений МО
 (Министерство имущественных отношений Московской
 области)
, Министерство инвестиций и инноваций МО (Мин
истерство инвестиций и инноваций Московской 
области)
, Министерство культуры МО (Министерство
 культуры Московской области)
, Министерство образования Московской области 
(Министерство образования Московской области)
, Министерство потребительского рынка и услуг
 Московской области
 (Министерство потребительского рынка и услуг
 Московской области)
, Министерство сельского хозяйства и

 (Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области)
, Министерство социального развития
 Московской области
 (Министерство социального развития Московской
 области)
, Министерство строительного комплекса
 Московской области
 (Министерство строительного комплекса Московской
 области)
, Министерство транспорта Московской области 
(Министерство транспорта Московской области)



, Министерство физической культуры и спорта
 Московской области
 (Министерство физической культуры и спорта
 Московской области)
, Министерство финансов Московской области (М
инистерство финансов Московской области)
, Министерство экологии и природопользования
 Московской области
 (Министерство экологии и природопользования
 Московской области)
, Министерство экономики Московской области (
Министерство экономики Московской области)
, Министерство энергетики Московской области 
(Министерство энергетики Московской области)
, Уполномоченный по защите прав
 предпринимателей в Московской области и его 
Аппарат
 (Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
 Московской области и его Аппарат)
, Уполномоченный по правам человека в
 Московской области
 (Государственный орган  Московской области
 "Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат")
, Управление по обеспечению деятельности
 мировых судей Московской области
 (Управление по обеспечению деятельности мировых
 судей Московской области)
, Управление по обеспечению деятельности
 противопожарно-спасательной службы 
Московской области
 (Управление по обеспечению деятельности
 противопожарно-спасательной службы Московской 
области)
, Администрация Воскресенского
 муниципального района
 (Администрация Воскресенского муниципального
 района Московской области)
, Администрация Дмитровского муниципального
 района
 (Администрация Дмитровского муниципального района)
, Администрация Зарайского муниципального
 района
 (Администрация Зарайского муниципального района), А
дминистрация Истринского муниципального 
района
 (Администрация Истринского муниципального района), 
Администрация Клинского муниципального
 района
 (Администрация Клинского муниципального района), А
дминистрация Коломенского муниципального 
района
 (Администрация Коломенского муниципального района)
, Администрация Красногорского
 муниципального района
 (Администрация Красногорского муниципального
 района)
, Администрация Ленинского муниципального
 района
 (Администрация Ленинского муниципального района), А
дминистрация Лотошинского муниципального 
района
 (Администрация Лотошинского муниципального
 района)



, Администрация Луховицкого муниципального
 района
 (Администрация Луховицкого муниципального района),

Администрация Люберецкого муниципального
 района
 (Администрация Люберецкого муниципального района)
, Администрация Можайского муниципального
 района
 (Администрация Можайского муниципального района), 
Администрация Наро-Фоминского
 муниципального района
 (Администрация Наро-Фоминского муниципального
 района)
, Администрация Ногинского муниципального
 района
 (Администрация Ногинского муниципального района), А
дминистрация Одинцовского муниципального 
района
 (Администрация Одинцовского муниципального района)
, Администрация Орехово-Зуевского
 муниципального района
 (Администрация Орехово-Зуевского муниципального
 района)
, Администрация Павлово-Посадского
 муниципального района
 (Администрация Павлово-Посадского муниципального
 района)
, Администрация Пушкинского муниципального
 района
 (Администрация Пушкинского муниципального района
 Московской области)
, Администрация Раменского муниципального
 района
 (Администрация Раменского муниципального района), А
дминистрация Рузского муниципального 
района Московской области
 (Администрация Рузского муниципального района), Ад
министрация Сергиево-Посадского 
муниципального района
 (Администрация Сергиево-Посадского муниципального
 района)
, Администрация Серпуховского муниципального
 района
 (Администрация Серпуховского муниципального
 района Московской области)
, Администрация Солнечногорского
 муниципального района
 (Администрация Солнечногорского муниципального
 района)
, Администрация Ступинского муниципального
 района
 (Администрация Ступинского муниципального района), 
Администрация Талдомского муниципального
 района
 (Администрация Талдомского муниципального района),

Администрация Чеховского муниципального
 района
 (Администрация Чеховского муниципального района), А
дминистрация Шатурского муниципального 
района
 (Администрация Шатурского муниципального района), А
дминистрация Щёлковского муниципального 
района
 (Администрация Щелковского муниципального района



 Московской области)
, Администрация городского округа Балашиха (А
дминистрация городского округа Балашиха)
, Администрация городского округа Бронницы (А
дминистрация городского округа Бронницы)
, Администрация городского округа Власиха
 (закрытое административно-территориальное 
образование)
 (Администрация городского округа Власиха (закрытое
 административно-территориальное образование))
, Администрация городского округа Восход
 (закрытое административно-территориальное 
образование)
 (Администрация городского округа Восход (закрытое
 административно-территориальное образование))
, Администрация городского округа Дзержинский
 (Администрация городского округа Дзержинский), Адм
инистрация городского округа Долгопрудный
 (Администрация городского округа Долгопрудный), Ад
министрация городского округа Домодедово
 (Администрация городского округа Домодедово), Адми
нистрация городского округа Дубна
 (Администрация городского округа Дубна), Админист
рация городского округа Егорьевск
 (Администрация городского округа Егорьевск), Админи
страция городского округа Жуковский
 (Администрация городского округа Жуковский), Админ
истрация городского округа Звёздный городок
 (Администрация городского округа Звездный городок), 
Администрация городского округа Звенигород (
Администрация городского округа Звенигород)
, Администрация городского округа Ивантеевка 
(Администрация городского округа Ивантеевка)
, Администрация городского округа Кашира (Адм
инистрация городского округа Кашира)
, Администрация городского округа Коломна (Ад
министрация городского округа Коломна)
, Администрация городского округа Королёв (Ад
министрация городского округа Королев)
, Администрация городского округа Котельники 
(Администрация городского округа Котельники)
, Администрация городского округа
 Красноармейск
 (Администрация городского округа Красноармейск), Ад
министрация городского округа 
Краснознаменск (закрытое 
административно-территориальное образование)
 (Администрация городского округа Краснознаменск
 (закрытое административно-территориальное 
образование))
, Администрация городского округа Лобня (Админ
истрация городского округа Лобня)
, Администрация городского округа
 Лосино-Петровский
 (Администрация городского округа Лосино-Петровский)
, Администрация городского округа Лыткарино (
Администрация городского округа Лыткарино)
, Администрация городского округа Молодежный
 (закрытое административно-территориальное 
образование)
 (Администрация городского округа Молодежный
 (закрытое административно-территориальное 
образование))
, Администрация городского округа Мытищи (Ад



министрация городского округа Мытищи)
, Администрация городского округа Озеры (Админ
истрация городского округа Озёры)
, Администрация городского округа
 Орехово-Зуево
 (Администрация городского округа Орехово-Зуево), Ад
министрация городского округа Подольск
 (Администрация городского округа Подольск), Админи
страция городского округа Протвино
 (Администрация городского округа Протвино), Админи
страция городского округа Реутов Московской 
области
 (Администрация городского округа Реутов Московской
 области)
, Администрация городского округа Рошаль (Адм
инистрация городского округа Рошаль Московской 
области)
, Администрация городского округа Серебряные
 Пруды
 (Администрация городского округа Серебряные  Пруды)
, Администрация городского округа Серпухов (А
дминистрация городского округа Серпухов)
, Администрация города Фрязино (Администрация
 городского округа Фрязино)
, Администрация городского округа Химки (Админ
истрация городского округа Химки)
, Администрация городского округа Черноголовка
 (Администрация городского округа Черноголовка), Ад
министрация городского округа Шаховская
 (Администрация городского округа Шаховская
 Московской области)
, Администрация городского округа Электрогорск
 (Администрация городского округа Электрогорск), Адм
инистрация городского округа Электросталь
 (Администрация городского округа Электросталь), Кур
амжина Н.В.
 (Государственное казенное учреждение Московской
 области "Государственное юридическое бюро по 
Московской области")

Исх. № Исх-7668815/03-13 от 29.11.2016
От кого: Кудин В.П. (Руководство Московской области)

Направляем утверждённый Губернатором Московской
 области график приёма граждан в Приёмной 
Правительства Московской области на декабрь 2016 
года,                     а также утверждённые 
заместителем Председателя Правительства                  
     Московской области – руководителем 
Администрации Губернатора                    Московской 
области М.М. Кузнецовым график личного приёма 
граждан                                  в общественных 
приёмных исполнительных органов государственной 
власти Московской области в декабре 2016 года и 
график приёма граждан в Приёмной Правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 
коллегии адвокатов на декабрь 2016 года.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА ДОКУМЕНТ

Волошин Д.В. (132ВХ-15399-ДВ от 29.11.2016): 
Фрадковой Т.М., Кудрявченко Н.А. - Для работы.
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