
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (техникум) Ивановской области

«Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина»  
(ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина)

П Р И К А З

30 октября 2017 года
г. Иваново

Об утверждении графика приёма граждан 
поличным вопросам работниками 
администрации ГБПОУ ИХУ 
им. М.И. Малютина

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый график приёма граждан по личным вопросам 
работниками администрации ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина (Приложение № 1).

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Галковскому 
В.Л. обеспечить размещение графика приёма граждан по личным вопросам работниками 
администрации ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина в доступном для граждан месте (на 
первом этаже основного корпуса, расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д.

3. Прописновой Е.В.у ответственному за размещение информации на официальном 
сайте училища, разместить График приёма граждан, указанный в пункте 1 данного 
приказа на официальном сайте ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина в срок до 07 ноября 
2017 года.

25-А).

Директор М.О. Тагунов

С приказом ознакомлены:

30 октября 2017 года

30 октября 2017 года



Приложение № 1 
к приказу от 30 октября 2017 года №  182 

«Об утверждении графика приёма граждан 
п о л и ч н ы м  вопросам работниками 

администрации ГБПОУ ИХУ 
им. М.И. Малютина»

Г рафик
приёма граждан по личным вопросам 

работниками администрации ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

Ф.И.О., должность День недели Часы приёма
1 2 3

Тагунов 
Максим Олеговичу 

директор ГБПОУ ИХУ 
им. М.И. Малютина

вторник

среда

с 14.00 до 17.00 

с 14.00 до 17.00

Гал ко вс кий 
Владимир Александровичу
заместитель директора по 

административно- 
хозяйственной работе

четверг с 09.00 до 13.00

Шарова 
Ольга Валерьевна,

заместитель директора по 
учебной работе

понедельник

пятница

с 14.00 до 17.00 

с 14.00 до 17.00

Организация приёма граждан осуществляется по адресу: город Иваново, проспект Ленина,
д. 25-А

Запись осуществляется по телефонам: 
вторник, четверг, среда -  8 (4932) 32 51 47; 
понедельник, пятница -  8 (4932) 37 25 94.


