
 

                                                                                                      
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 октября 2013г. № 47                                                      поселок Смолячково                                                                       

 

О проведении в органах местного самоуправления  

муниципального образования поселок Смолячково  

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», и с 

учетом Методических рекомендаций по проведению общероссийского дня 

приема граждан, утвержденных Администрацией Президента Российской 

Федерации 28.06.2013, в целях реализации прав граждан, лиц без гражданства, 

представителей объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – 

заявители) на получение ответов по существу в органах местного 

самоуправления на территории муниципального образования поселок 

Смолячково, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ:  

1.Ежегодно, 12 декабря с 12 часов 00 минут до 

20 часов 00 минут по местному времени, в День Конституции Российской 

Федерации в органах местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково проводить общероссийский день приема граждан.  

В случаях, если 12 декабря приходится на день, признаваемый в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации выходным днём, общерос-

сийский день приёма граждан переносится на ближайший следующий за ним 

рабочий день.  

2. Определить местом проведения общероссийского дня приема граждан 

в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково – помещение Муниципального совета и Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково (далее МО пос. Смолячково) 

по адресу: Санкт - Петербург, поселок Молодёжное, ул. Правды, д. 5.  

3.  Назначить уполномоченными лицами от органов местного самоуправ-

ления муниципального образования поселок Смолячково: 



- ответственным за организацию и проведение общероссийского дня 

приема граждан – главу Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково Власова А.Е.; 

- осуществляющим прием российских и иностранных граждан, лиц без 

гражданства, представителей объединений граждан, в том числе юридических 

лиц (далее - заявители) в ходе общероссийского дня приема граждан – главу 

муниципального образования поселок Смолячково Барбакадзе Б.Я. 

4. При подготовке и проведении общероссийского дня приема граждан 

уполномоченным лицам от органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково руководствоваться Методическими рекомен-

дациями, формой отчетности, типовым общероссийским тематическим класси-

фикатором обращений граждан, разработанными Управлением Президента 

Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

5. Поручить Местной администрации МО пос. Смолячково:  

5.1.организовать предварительную запись заявителей на  личный  прием в 

общероссийский день приема граждан для подготовки ответов по существу 

поставленных вопросов.  

5.2. разработать форму карточки личного приёма заявителей. 

5.3. разместить информацию о проведении общероссийского дня приема 

граждан не позднее, чем за 2 недели до даты его проведения на 

информационных стендах, расположенных на территории МО пос. Смолячково, 

на сайте МО пос. Смолячково и в газете «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково».  
5.4. обеспечивать организационно-методическое сопровождение подго-

товки и проведения общероссийского дня приема граждан; 
6. По результатам проведения общероссийского дня приёма граждан, гла-

ве муниципального образования поселок Смолячково составить итоговый свод-

ный отчёт и направить его в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

общероссийского дня приёма граждан в высший исполнительный орган госу-

дарственной власти г. Санкт – Петербурга.  

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

8. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково                                                                           Барбакадзе Б.Я.  

 

 

 

 

 


