Администрация
муниципального образования
Васильевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.10.2013 г. № 80-п
с. Васильевка


Об организации и проведении ежегодного
личного приёма граждан в День 
Конституции Российской Федерации 




В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № Пр-936 и Методическими рекомендациями по проведению общероссийского дня приёма граждан, в целях обеспечения прав граждан на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государственные органы, органы местного самоуправления в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов,
1. Ежегодно, в День Конституции Российской Федерации, начиная с 12 декабря 2013 года, проводить общероссийский день приёма граждан. В случаях, когда 12 декабря приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным днём, общероссийский день приёма граждан переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
2. Общероссийский день приёма граждан проводится с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в день проведения общероссийского дня приёма граждан.
В случае обращения граждан в иные государственные органы по вопросам компетенции администрации  сельсовета в установленное время, если уполномоченные лица администрации  сельсовета завершили приём в соответствии с установленным временем, приём граждан по вопросам компетенции администрации сельсовета осуществляется в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в иные удобные для граждан сроки по предварительной договоренности уполномоченных, осуществляющих приём граждан, с уполномоченными лицами администрации сельсовета, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в обращениях граждан.
3. Для сотрудников администрации сельсовета, осуществляющих лично или обеспечивающих прием граждан, устанавливается следующий режим служебного дня в общероссийский день приёма граждан: начало работы – 12 часов 00 минут, окончание работы – 20 часов 15 минут.
4. В ходе проведения общероссийского дня приёма граждан в администрации сельсовета используются следующие формы приёма обращений граждан:
- личный приём граждан;
- приём граждан посредством  телефонной сети общего пользования;
Предварительная запись граждан на приём осуществляется по телефонам (35333) 2-27-37, (35333) 2-26-26 или посредством электронного сообщения на адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:sa@mail.orb.ru yas@sa.orb.ru  
5. Назначить уполномоченными лицами:
- осуществляющими личный приём граждан: главу муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района А.С.Якимова,  заместителя главы администрации А.А.Клюшникову, в соответствии с распределением должностных обязанностей;
- осуществляющей приём устных обращений граждан  заместителя главы администрации А.А.Клюшникову.
6. Назначить А.А.Клюшникову ответственным лицом:
- за проведение общероссийского дня приёма граждан в администрации сельсовета;
- за организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения общероссийского дня приёма граждан;
- за предварительную запись граждан на личный приём, организацию переадресации телефонных звонков и электронных сообщений граждан.
7. При проведении приёма граждан в общероссийский день приёма граждан всем уполномоченным лицам администрации сельсовета неукоснительно руководствоваться требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями по проведению общероссийского дня приёма граждан.
8. Заместителю главы администрации А.А.Клюшниковой  
- в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его размещение на официальном сайте администрации сельсовета;
- не позднее, чем за 2 недели до даты проведения общероссийского дня приёма граждан в администрации сельсовета обеспечить размещение на информационном стенде, официальном сайте администрации  сельсовета  информации о проведении общероссийского дня приёма граждан с указанием номеров телефонов для предварительной записи.
9. Уполномоченным лицам или обеспечивающим их деятельность муниципальным служащим администрации сельсовета в течение 7 рабочих дней со дня проведения общероссийского дня приёма граждан представить информацию о результатах проведения общероссийского дня приёма граждан в организационный отдел администрации района.
10. Заместителю главы администрации А.А.Клюшниковой  ознакомить с настоящим постановлением уполномоченных и ответственных лиц под роспись.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава сельсовета                                                                                  А.С.Якимов 






 Копию постановления получил:



Клюшникова А.А. ______________________                    __________________
	       подпись                                                                          дата


