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от 27 ноября 2019 года № 319

Об организации участия в проведении общероссийского дня
приема граждан в администрации


	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936, в целях реализации прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личном обращении к главе администрации, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления:

1. Организовать участие в проведении 12 декабря 2019 года общероссийского дня приема граждан (далее – прием граждан) в администрации с 12.00 часов до 20.00 часов.
2. Назначить ответственным лицом:
2.1. За ведение:
личного приема граждан в администрации - Садовникова Д.Н., главу администрации;
приема граждан в доступных режимах связи - Соловьеву Е.А., заместителя главы администрации.
2.2. За оказание:
справочно-диспетчерской помощи – Анкудинову Н.В., заведующего общим отделом администрации и Иванову С.В., главного специалиста - юрисконсульта общего отдела администрации;
практической помощи при проведении тестовых мероприятий и во время приема граждан – руководителей структурных подразделений администрации.
	3. Назначить директора МКУ «Центр АХО» - Жук Е.Н., ответственным лицом за организацию технического обеспечения автоматизированных рабочих мест главы администрации и заместителя главы администрации.
	4. Общему отделу администрации и МКУ «Центр АХО» обеспечить 27 ноября 2019 года размещение на информационном стенде в холле администрации на 1 этаже и официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет HYPERLINK "http://www.pikalewo.org" www.pikalewo.org информации о дате и месте проведения приема граждан, вопросах, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», порядке проведения предварительной записи граждан на прием.
	5. Общему отделу администрации обеспечить:
	организацию проведения предварительной записи заявителей на личный прием граждан;
организацию приема граждан;
подготовку и представление (в электронном виде и на бумажном носителе) в комитет организационного и правового обеспечения администрации Бокситогорского муниципального района отчета о результатах рассмотрения обращений заявителей и принятых по ним мерах в срок до 18 декабря 2019 года.
6. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения предварительной записи заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан в администрации.
	7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава администрации								 Д.Н. Садовников




Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, общий отдел-2, структурные подразделения администрации-7, МКУ «Центр АХО», дело.


Согласовано:
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Город Пикалево»
от 27 ноября 2019 года № 319


ПОРЯДОК
организации проведения предварительной записи заявителей
на личный прием в общероссийский день приема граждан в администрации


1. Настоящий Порядок организации проведения предварительной записи заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан 12 декабря 2019 года в администрации (далее – предварительная запись), разработан в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 и Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государственные органы или органы местного самоуправления от должностных лиц указанных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, а также обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия данных органов.

2. Предварительная запись осуществляется со 2 декабря 2019 года по 11 декабря 2019 года включительно в приемной администрации, по адресу: ул. Речная, д.4, г.Пикалево, кабинет №. 2.22.

3. Предварительная запись производится в рабочие дни:
с 08-00 часов до 17-00 часов
по пятницам 8.00 часов до 16-00 часов
обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.

	4. При предварительной записи на личный приём в журнал определенной формы вносятся фамилия, имя, отчество заявителя, его домашний адрес, контактный телефон и содержание обращения.

5. Предварительная запись осуществляется только при личном присутствии заявителя.

