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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2012 года  № 472

О внесении изменений в постановления администрации 


В соответствии с распоряжением администрации от 28 августа 2012 года № 153 «О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка администрации, утвержденных распоряжением администрации от 28 декабря 2010 года №154» и в целях устранения технической ошибки, администрация постановляет:
 1.Признать утратившим силу постановление администрации от 22 октября 2012 года № 421 «О внесении изменений в административные регламенты отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево».
	2.Внести изменения в постановления администрации:
от 30 декабря 2010 года № 670 «Об утверждении Административного регламента»;
от 30 декабря 2010 года № 672 «Об утверждении административного регламента»;
от 11 января 2011 года №2 «Об утверждении Административного регламента»;
от 29 июня 2012 года № 254 «Об утверждении Административного регламента», заменив в подпунктах 2.1.1 слова:
	«Режим работы:
Зимнее время: с понедельника по четверг – с 8 часов 15 минут до 18-00 часов, в пятницу – с 8-15 часов до 16 часов 45 минут. Обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 14-00 часов.
Приемные дни: понедельник-пятница – с 14-00 часов до 17-00 часов.
Летнее время:
с понедельника по пятницу – с 8 часов 00 минут до 17-15 часов. Обеденный перерыв с 12 часов 45 минут до 14-00 часов. 
Приемные дни: понедельник – пятница – с 14-00 часов до 17-15 часов»
словами:
«Режим работы: с понедельника по четверг – с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут, в пятницу – с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Обеденный перерыв до с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Приемные дни: понедельник – четверг – с 14-00 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу – с 14-00 часов до 16-00 часов».
3.Постановление опубликовать в городских СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации									 С.В. Вебер

