
 

     14.10.2016        1875 

 

 

Об организации и проведении общероссийского дня приема граждан 

в городском округе Богданович 

 

 

В целях организации и проведения общероссийского дня приема граждан во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-936, 

положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций 

по проведению общероссийского дня приема граждан, утвержденных 

Администрацией Президента Российской Федерации 30.07.2015, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Организовать проведение общероссийского дня приема граждан в городском 

округе Богданович 12.12.2016 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 

времени. 

2. Назначить уполномоченными лицами от городского округа Богданович: 

2.1. Ответственным лицом за организацию и проведение общероссийского дня 

приема граждан в городском округе Богданович руководителя аппарата 

администрации городского округа Богданович Гринберга Ю.А.; 

2.2. Должностными лицами, осуществляющими личный прием граждан в 

администрации городского округа Богданович: 

- главу городского округа Богданович Москвина В.А.; 

- заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Жернакову Е.А.; 

- заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Грехову И.В.; 

- заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.; 

- заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре Мельникова А.В.; 

- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобина А.В.; 



- начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В.; 

- председателя Думы городского округа Богданович Гребенщикова В.П.; 

- руководителей структурных подразделений; 

2.3. Должностными лицами, осуществляющими личный прием граждан в 

организациях, подведомственных администрации городского округа Богданович: 

- руководителей МКУ «УКМПиИ», МКУ «УФКиС», МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович», МКУ городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика», МУП «Благоустройство», МУП 

«Богдановичские тепловые сети»; 

- начальников управлений сельских территорий. 

2.4. Ответственным лицом, осуществляющим координацию работ по 

проведению общероссийского дня приема граждан в городском округе Богданович 

ведущего специалиста (по работе с обращениями граждан и организационным 

вопросам) аппарата администрации городского округа Богданович Моргун В.А.; 

2.5. Ответственным лицом за организацию технического обеспечения 

проведения общероссийского дня приема граждан в режиме видеоконференцсвязи 

ведущего специалиста (по информационным технологиям) Козлову И.Н.; 

2.6. Ответственным лицом, осуществляющим запись граждан на личный 

прием к должностным лицам ведущего специалиста аппарата администрации 

городского округа Богданович Димча Е.Д.; 

2.7. Ответственным лицом, осуществляющим запись на личный прием с 

занесением сведений в СПО УАРМ ОДПГ ведущего специалиста (по работе с 

обращениями граждан и организационным вопросам) аппарата администрации 

городского округа Богданович Моргун В.А; 

2.8. Ответственным лицом, принимающим отчеты о результатах проведения 

общероссийского дня приема граждан специалиста 1 категории (приемной 

руководителя) Малькову М.А. 

3. Утвердить местом размещения автоматизированного рабочего места со 

специальным программным обеспечением по проведению личного приема и приема 

в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудио связи и иных видов связи 

кабинет № 40 в здании администрации городского округа Богданович, 

расположенном по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3. 

4. Руководителям структурных подразделений администрации городского 

округа Богданович, комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович, Думы городского округа Богданович, Финансового 

управления администрации городского округа Богданович, управлений сельских 

территорий администрации городского округа Богданович, МКУ «УКМПиИ», МКУ 

«УФКиС», МКУ «Управление образования городского округа Богданович», МКУ 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика», МУП 

«Благоустройство», МУП «Богдановичские тепловые сети»: 

4.1. Организовать дежурство руководителей и соответствующих специалистов 

на своих рабочих местах 12.12.2016 до 20.00 (перерыв на обед с 11.00 до 12.00); 



4.2. Предоставить в аппарат администрации городского округа Богданович 

(Моргун В.А.) в срок до 01 декабря 2016 года: 

- сведения о телефонных номерах, используемых в общероссийский день 

приема граждан по форме (приложение № 1); 

- типовые формы вопросов – ответов на обращения граждан на часто 

задаваемые вопросы (приложение № 2); 

4.3. Осуществлять предварительную запись заявителей на личный прием в 

общероссийский день приема граждан; 

4.4. Обеспечить 12.12.2016 с 12.00 до 20.00 свободный доступ к номерам 

телефонов, используемых в общероссийский день приема граждан; 

4.5. Предоставить отчеты о результатах проведения общероссийского дня 

приема граждан по форме (приложение № 3) до 20.00 12.12.2016 на электронный 

адрес: gobogd@gobogdanovich.ru (Мальковой М.А.) в формате Excel. 

5. Специалисту 1 категории (приемной руководителя) Мальковой М.А. 

обобщить отчеты о результатах проведения общероссийского дня приема граждан и 

предоставить главе городского округа сводный отчет результатах проведения 

общероссийского дня приема граждан 12.12.2016 в 20.00; 

6. Ведущему специалисту (по работе с обращениями граждан и 

организационным вопросам) аппарата администрации городского округа 

Богданович Моргун В.А.: 

6.1. Довести до уполномоченных лиц, указанных в п.2 настоящего 

Постановления Методические рекомендации по проведению общероссийского дня 

приема граждан в срок до 05.12.2016; 

6.2. Уведомить руководителей ОМВД России по Богдановичскому району, 

ГБУЗ СО «БЦРБ», 81 ПЧ 59 Отряда Федеральной противопожарной службы, 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Богдановиче, 

Управления социальной политики по Богдановичскому району, ПАО «Ростелеком» 

о проведении общероссийского дня приема в городском округе Богданович в срок 

до 01.11.2016;  

6.3. Подготовить и разместить информацию о проведении общероссийского 

дня приема граждан на информационном стенде о работе с обращениями граждан и 

на официальном сайте городского округа Богданович; 

6.4. Осуществлять предварительную запись заявителей на личный прием в 

общероссийский день приема граждан к должностным лицам, указанным в пункте 

2.2 настоящего постановления; 

6.5. По результатам проведения общероссийского дня приема граждан 

подготовить итоговый сводный отчет по форме в соответствии с приложением № 2 

к Методическим рекомендациям по проведению общероссийского дня приема 

граждан в течение 10 рабочих дней со дня проведения общероссийского дня приема 

граждан и направить в высшие исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области.  

7. Уполномоченным лицам, указанным в п.2 настоящего Постановления, чьи 

рабочие места находятся в здании администрации городского округа Богданович, 

собраться для подведения итогов общероссийского дня приема граждан 12.12.2016 в 

20.00 в зале заседания, кабинет № 40.  

mailto:gobogd@gobogdanovich.ru


8. Ведущему специалисту (по информационным технологиям) аппарата 

администрации городского округа Богданович Козловой И.Н. разместить 

информацию о ходе проведения и итогах общероссийского дня приема граждан на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Начальнику ЛТЦ Богдановичского района Каменск-Уральского РУС 

Параничеву B.C. обеспечить бесперебойную работу каналов связи и средств связи, 

задействованных в общероссийском дне приема граждан 12 декабря 2016 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович  

Гринберга Ю.А. 

 

 

 

И.о главы городского округа Богданович          В.Г. Топорков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение № 1  

                                  к постановлению главы 

                                  городского округа Богданович  

                                  от 14.10.2016 № 1875 

   

Сведения о телефонных номерах, используемых в общероссийский день 

приема граждан 12 декабря 2016 года в 

___________________________________________________                             
(наименование организации, подразделения) 

Ф.И.О. полностью Должность  Номер телефона 
1 2 3 

   

 

Руководитель ______________           Подпись _____________         Ф.И.О._____________ 

 
                                                                                  Приложение № 2  

                                                                                к постановлению главы 

                                                                                городского округа Богданович  

                                                                                от 14.10.2016 №1875 

 

    

Типовые формы вопросов-ответов на обращения граждан на часто 

задаваемые вопросы в 

___________________________________________________                             
(наименование организации, подразделения) 

№ 

п/п 

Тематика 

вопроса 

Вопрос Ответ  

1 2 3 4 

    

 

Руководитель ______________           Подпись _____________         Ф.И.О._____________ 

 
                Приложение № 3 

            к постановлению главы  

            городского округа Богданович  

            от 14.10.2016 № 1875 

 

Отчет о результатах проведения общероссийского дня приема граждан                                      

12 декабря 2016 года в городском округе Богданович 

Наименование 

организации, 

подразделения 

Ответствен

ный 

руководите

ль 

Количеств

о граждан, 

обративши

хся на 

прием 

Результат обращения Тематика 

обращений Ответ 

дан на 

приеме 

Принято 

к 

исполне

нию 

Направле

но по 

компетен

ции 
1 2 3 4 5 6 7 

       

Руководитель ______________           Подпись _____________         Ф.И.О._____________ 


