УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Московской области –
руководитель Главного управления
региональной безопасности
Московской области
Р.А. Каратаев

30
28 ______________
октября
июня
«_____»
2021 г.

График
личного приема граждан в Главном управлении региональной
безопасности Московской области в ноябре 2021 года
Время приема: 10:00 – 15:00
Дата
приема

Ф.И.О., должность ведущего прием

9

Петрухин Э.В.

Первый
заместитель
руководителя

11

Малюгин Д.В.

Заместитель
руководителя

Курируемые управления

Управление
противодействия коррупции

Организационно-контрольное
управление

Запись на личный прием производится по тел. 8-498-602-05-30, доб. 404-36 или 404-50
(пн – чт: с 10:00 до 17:00; пт: с 10:00 до 16:00)
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской
области», личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудиои видео-связи.

2

Дата
приема

Ф.И.О., должность ведущего прием

Курируемые управления
Управление
по взаимодействию в сфере
антитеррористической
деятельности
и противодействию
экстремизму

16

Герасименко В.Ю.

Первый
заместитель
руководителя

18

Зайцев А.В.

Заместитель
руководителя

Управление общественной
безопасности

23

Черепякин А.А.

Начальник
управления

Управление
экономической безопасности

Ушакова Н.В.

Начальник
управления

Управление
по правовой работе
и проведению
антикоррупционной
экспертизы

Евтушенко Д.В.

Заместитель
руководителя –
начальник
управления

Управление
по организации деятельности
в сфере погребения
и похоронного дела

25

30

Запись на личный прием производится по тел. 8-498-602-05-30, доб. 404-36 или 404-50
(пн – чт: с 10:00 до 17:00; пт: с 10:00 до 16:00)
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской
области», личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудиои видео-связи.

