
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления 

 
Правом на внеочередной личный прием в Департаменте промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее — Департамент) в дни и 
часы, установленные для приема граждан, обладают: 

-ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
- инвалиды I и II групп и их законные представители (один из родителей, 

усыновителей, опекун или попечитель); 
- беременные женщины. 
Прием остальных граждан осуществляется в порядке очередности. 
Личный прием граждан в Департаменте проводят заместитель Губернатора 

Курганской области - директор Департамента и его заместители в соответствии с 
графиком личного приема.  

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Во время личного приема гражданин имеет возможность изложить свое 
обращение устно либо в письменной форме. 

Порядок осуществления личного приема граждан, рассмотрения письменного 
обращения, принятого в ходе личного приема предусмотрен Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

Предварительная запись на личный прием осуществляется при личном 
обращении граждан и по телефонам указанным в графике личного приема.  

 

График личного приема граждан 
в Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области 

 
 Должность День* и время 

приема 
Место приема, 
телефон для 

предварительной 
записи на  

личный прием 

Заместитель Губернатора Курганской 
области - директор Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области (далее- 
Департамент) 
 
Константинов Александр Юрьевич 

Понедельник, 
с 16 час. до 17 час. 

 

г. Курган, 
пл. В.И. Ленина, 1, 

каб. № 418, 
т. 428-001 

 

Первый заместитель директора 
Департамента  
 
Горбачев Сергей Геннадьевич 

Среда, 
с 15 час. до 16 час 

г. Курган, 
ул. Гоголя, 25, 
каб. № 304 А 

т. 428-001 (доб. 102) 

Заместитель директора Департамента - 
начальник управления энергетики, 
транспорта и связи  
 
Дмитриев Евгений Владимирович 

Вторник, 
с 15 час. до 16 час. 

 

г. Курган, 
ул. Гоголя, 25, 
каб. № 403 А 

т. 428-001 (доб. 103) 

 

* - кроме нерабочих праздничных дней 


