
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
     

         В соответствии  с поручением Президента Российской Федерации от 
26.04.2013  № Пр-936, распоряжением  Губернатора Оренбургской  области 
от 06.11.2018  № 313-р «О проведении общероссийского дня приѐма граждан 
в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления 
Оренбургской области» и в целях реализации прав граждан на обращение в 
органы местного самоуправления Оренбургского района Оренбургской 
области в ходе личного приема: 

1. Провести 12.12.2018 года с 12:00 до 20:00 по местному времени 
личный приѐм граждан в муниципальном образовании Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в рамках 
общероссийского дня приѐма граждан. 

2. Обеспечить подготовку и проведение приѐма граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения  обращений  граждан Российской Федерации» и 
методическими рекомендациями по проведению общероссийского дня 
приѐма граждан, утвержденными заместителем Руководителя 
Администрации  Президента  Российской Федерации 20 сентября 2018 года  
№ А1-3449о.  

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению приѐма 

граждан 12.12.2018 в рамках общероссийского дня приѐма граждан согласно 

приложению № 1. 

4. Утвердить график приѐма граждан должностными лицами 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района в рамках общероссийского дня приѐма граждан 

12.12.2018 согласно приложению № 2. 
5. Утвердить размещение лиц, задействованных  в проведении  

общероссийского дня приѐма граждан 12.12.2018 г. в здании администрации  

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО             

        ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.11.2018    №  88-п 

 

О      проведении     12.12.2018 

общероссийского дня   приѐма 

граждан  в       муниципальном 

образовании      Приуральский  

сельсовет          Оренбургского 

района  Оренбургской области 

 

  



 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области согласно приложению № 3. 
      6.Утвердить график дежурства сотрудников администрации, 
задействованных в проведении общероссийского дня приѐма граждан 
12.12.2018 согласно приложению № 4. 
      7.Руководителям учреждений и организаций муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области ( Крячкова Г.А.- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский»,  Бурлуцкая Г.В.- и.о. 
директора Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Боевой», Байменовой М.А. - директор 
Муниципального казенного учреждения  «Управление  хозяйственного и 
информационного обеспечения администрации муниципального образования 
Приуральский  сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области») с 
12.00 до 20.00 час. местного времени  необходимо находиться на рабочих 
местах, в зоне доступа мобильной связи и оперативно решать в рамках своей 
компетенции возникающие вопросы. 
        8. Ответственным за организацию и проведение общероссийского дня 
приѐма граждан назначить заместителя главы администрации  Найдѐнову 
Т.А. 

9. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования                            А.М.Абилов                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Приуральский  сельсовет 

от 30.11.2018  №  88-п 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению приѐма граждан 12.12.2018 в 

рамках общероссийского дня приѐма граждан 

 

Мероприятие Ответственный 
Дата 

проведения 

1 2 3 

1.Провести  совещание   с 

руководителями  организаций  и 

учреждений муниципального 

образования Приуральский сельсовет, 

осуществляющими организацию, 

техническое сопровождение и приѐм 

граждан 

Найдѐнова Т.А. 07.12.2018 

2. Составить график приѐма граждан 

главой муниципального образования  и  

заместителями  главы  администрации 

муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской  области 

Найдѐнова Т.А. 07.12.2018г. 

2. Осуществить проверку готовности 

администрации  муниципального 

образования Приуральский сельсовет к 

проведению  общероссийского  дня 

приѐма граждан  и определение  

ответственных за техническую работу  

Найдѐнова Т.А. 

Байменова М.А. 

10.12.2018г. 

3.Подготовить  графика  дежурства  

 сотрудников  администрации  

муниципального образования 

Приуральский  сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской  области 

Найдѐнова Т.А. 11.12.2018г. 

4. Подготовить кабинеты (главы 

муниципального образования, 

заместителя главы администрации  

муниципального образования) для 

проведения приѐма граждан в здании 

администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

Найдѐнова Т.А. 

Байменова М.А. 

10.12.2018г. 



5.Провести  организационные 

мероприятия  по приѐму граждан: 

уборке  территории, прилегающей к 

зданию администрации муниципального 

образования  от снега и наледи.  

Бурлуцкая Г.В. 

Удакбаев К.Н. 

11.12.2018г. 

6. Обеспечить соблюдение порядка и 

медицинского сопровождения в местах 

нахождения прибывших на приѐм 

граждан. 

Тюллегенов А.А.  

Лобанова В.А. 

12.12.2018г. 

7. Разместить   информацию  о 

проведении общероссийского дня 

приѐма граждан на сайте, 

информационных стендах 

администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области 

Байменова М.А 05.12.2018г. 

8.Направить в отдел документационного 

обеспечения  администрации 

муниципального образования 

Оренбургский район  отчѐты  по  

проведению  общероссийского  дня 

приѐма  граждан     

Найдѐнова Т.А. 12.12.2018г. 

 
 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

от 30.11.2018  №   88-п 

 

 

 

График 

приѐма граждан должностными лицами администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет в рамках 

общероссийского дня приѐма граждан 12.12.2018 г. 

 

№ 
п/п Должность 

Время 

личного 

приѐма 

1. Заместитель главы администрации  по оперативным 

вопросам  Муканов  Дошм  Кубенович 
12.00 - 20.00 

2. Заместитель  главы  администрации  

Найдѐнова Тамара  Алексеевна 
12.00 – 20.00 

3. Глава муниципального  образования  

 Абилов Аскар Маликович 
12.00 – 20.00 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

от 30.11.2018   № 88-п 

 

 

 

 

Размещение  лиц,  задействованных в проведении общероссийского дня 

приѐма граждан 12.12.2018, в здании администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

                                                 области 

 

1.  Сотрудник МУ МВД России «Оренбургское»  - дежурит на входе; 

2.  Сотрудник ГАУЗ «Оренбургская РБ» (медицинский работник) дежурит в 

кабинете.; 

3. Байменова М.А. – осуществляет техническое сопровождение приѐма 

граждан в кабинете заместителя главы администрации; 

4. Муканов Д.К. – осуществляет личный приѐм граждан с 12.00 до 20.00 час. 

5. Найдѐнова Т.А.- осуществляет личный приѐм граждан с 12.00 до 20.00 час. 

5.Абилов А.М. – осуществляет  личный приѐм граждан с 12.00 до 20.00час.     

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


