
Обращения граждан в администрацию Выборгского района 

Санкт-Петербург 
 

В администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга можно 

обратиться несколькими способами: 

1. Отправить обращение в электронном виде через сервис "Электронная 

приемная" администрации Выборгского района 

Обращения граждан, адресованные главе администрации, 

заместителям главы администрации и в администрацию в форме 

электронного документа, направляются гражданами исключительно при 

помощи сервиса "Электронная приемная"  

2. Написать письмо и отправить его по принадлежности вопроса в 

администрацию по адресу: Большой Сампсониевский пр., дом 86, 

Санкт-Петербург, 194100 

3. Привезти письмо лично по вышеуказанному адресу и сдать для 

регистрации в каб.№ 106 (1 этаж) 

Проход в здание администрации и нахождение в здании 

осуществляется гражданами исключительно с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук - маски и перчатки. 

Обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров и 

других санитарно-эпидемиологических требований. 

Прием и регистрацию служебной корреспонденции, письменных 

обращений граждан, организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

производят сотрудники сектора контроля, писем и устных обращений 

общего отдела администрации каб. № 106 (1 этаж). 

Ответственный за организацию приема граждан (физических диц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления и обеспечения 

рассмотрения их обращений - начальник общего отдела Балин Вячеслав 

Александрович 

 

Часы работы сектора: 

понедельник–четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв в с 13.00 до 14.00) 

 

 Требования к письменному обращению содержатся в ст. 7 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 Обращения граждан в администрацию Выборгского района 

Санкт-Петербурга рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

Письменное обращение регистрируется в течение трех дней с момента 

поступления. 

Срок рассмотрения обращений - 30 календарных дней со дня регистрации 

письма. 
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