
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Департамента молодежной политики 

Свердловской области от 20.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения 
о порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 

граждан в Департаменте молодежной политики Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента молодежной политики Свердловской 

области от 20.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке личного 
приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан в Департаменте 

молодежной политики Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 
23 июня, № 13455) с изменениями, внесенными приказом Департамента 

молодежной политики Свердловской области от 28.12.2017 № 201 (далее - приказ 

Департамента молодежной политики Свердловской области от 20.06.2017 № 53), 
следующее изменение: 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организационно-правовому отделу:». 
2. Внести в Положение о порядке личного приема граждан и рассмотрения 

письменных обращений граждан в Департаменте молодежной политики 

Свердловской области, утвержденное приказом Департамента молодежной 

политики Свердловской области от 20.06.2017 № 53, следующее изменение: 
пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. На информационном стенде в помещении Департамента, а также 

на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается следующая информация: 

1) сведения о месте нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 1 О 1; 
2) режим работы Департамента: с понедельника по четверг с 8 часов 30 

минут до 17 часов 30 минут, в пятницу- с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, 
обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, суббота 

и воскресенье - выходные дни; 



2 

3) телефон Департамента для получения информации по обращениям 

граждан (343) 312-06-40 (добавочный 12); 
4) адрес официального сайта Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://dmp.midural.ru, адрес электронной 
почты Департамента: pr _ dmp@egov66.ru; 

5) текст настоящего Положения.». 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Директора Департамента О.В. Гущин 

I 


		2019-02-05T17:04:31+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




