АДМІНІСТРАЦІЯ
БАХЧИСАРАЙСЬКОГО
РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
БАГЪЧАСАРАЙ
РАЙОНЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Бахчисарай
от 08.06.2015

№ 22

Об организации и проведении
общероссийского дня приема граждан
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым
от 19.05.2015 №430-р «Об организации и проведении общероссийского дня
приема граждан», в целях охраны прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия в работе
с обращениями граждан,
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению
общероссийского дня приема граждан (приложение).
2. Назначить начальника отдела по вопросам делопроизводства, контроля,
информатизации и обращений граждан - Миронову Валентину Михайловну
и заведующего сектора по контролю отдела по вопросам делопроизводства,
контроля, информатизации и обращений граждан - Кошелеву Ирину
Леонидовну, уполномоченными лицами, ответственными за организацию
и проведение общероссийского дня приема граждан.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата
администрации Бахчисарайского района
Котюкова О.П.

Глава администрации района

И.И.Кныр

Согласовано:
Руководитель аппарата
администрации Бахчисарайского района
__________________О.П.Котюков
«_____»________________2015г.

Начальник отдела по правовым вопросам
и противодействию коррупции администрации
Бахчисарайского района
_____________ Е.Е.Смирнова
«____»_______________2015г.
Миронова,4-34-08

Приложение
к распоряжению
администрации
Бахчисарайского района
от 08.06.2019 № 22
План
мероприятий по организации и проведению
общероссийского дня приема граждан
№

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1.

Обеспечение закупки лицензий
программного
обеспечения
ViPNet Сlient.

Отдел бухгалтерского
учета и материального
обеспечения

2015 год
Ежегодно

2.

Актуализация соответствующих
сведений на Интернет-портале
ССТУ.РФ:

информация об органе;

информация
о
руководителе
и
иных
должностных лицах органа;

информация
уполномоченных
органа;

3.

об
лицах

Отдел по вопросам
Постоянно
делопроизводства,
(При изменении
контроля,
сведений вносить
информатизации и
соответствующую
обращений граждан
информацию до дня
администрации
проведения
Бахчисарайского района, общероссийского
Администрация
дня приема
г. Бахчисарай, сельские
граждан)
поселения
Бахчисарайского района

информация по техническим
вопросам.

Подготовка
помещений
Администрация
для осуществления личного
Бахчисарайского района
приема заявителей:

обеспечивать доступность
Администрация
для
заявителей
с г. Бахчисарай, сельские
ограниченными физическими
поселения
возможностями,
Бахчисарайского района

-общественную
пожарную безопасность,

и

До 20.10.2015
Ежегодно

-недопущение
разглашения
сведений, содержащихся в
устных обращениях, а также
отвечающих
санитарноэпидемиологическим
требованиям

4.

5.

Отдел по вопросам
делопроизводства,
контроля,
информатизации и
обращений граждан
администрации
Бахчисарайского района,
Администрация
г. Бахчисарай, сельские
поселения
Бахчисарайского района

Подключение
Отдел по вопросам
автоматизированных
рабочих
делопроизводства,
мест
уполномоченных
лиц
контроля,
органов,
осуществляющих
информатизации и
прием граждан, к единой сети по
обращений граждан
работе с обращениями граждан
администрации
государственных органов и Бахчисарайского района,
органов
местного
Администрация
самоуправления.
г. Бахчисарай ,
Инициализировать специальное
сельские поселения
программное обеспечение по Бахчисарайского района
проведению личного приема
граждан и приема в режиме
видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи и иных
видов
связи
на
автоматизированных
рабочих
местах уполномоченных лиц
органов.
Проведение
тестирования
функционирования
специального
программного
обеспечения.

Отдел по вопросам
делопроизводства,
контроля,
информатизации и
обращений граждан
администрации
Бахчисарайского района,
Администрация

До 20.10.2015
Ежегодно

20.11.2015
Ежегодно
Не позднее чем за
20 дней до даты
проведения

6.

7.

8.

9.

г. Бахчисарай ,
сельские поселения
Бахчисарайского района
Размещение
информации
о Отдел организационной,
проведении
общероссийского кадровой работы, связям
дня приема
граждан на
с общественностью и
официальных сайтах.
СМИ администрации
Бахчисарайского района

27.11.2015
Ежегодно
Не позднее чем за
две недели до даты
проведения

Осуществление
Отдел по вопросам
с 07.12.2015 по
предварительной записи на
делопроизводства,
14.12.2015;
личный
прием
в
контроля,
Ежегодно
общероссийский день приема
информатизации и
За 7 дней до даты
граждан
(по
решению
обращений граждан
проведения
соответствующих
администрации
государственных органов и Бахчисарайского района,
органов
местного
Администрация
самоуправления).
г. Бахчисарай,
сельские поселения
Бахчисарайского района
Проведение личного приема
Отдел по вопросам
14 декабря 2015
всех заявителей, пришедших в
делопроизводства,
с 12.00 до 20.00
общероссийский день приема
контроля,
12 декабря
граждан,
уполномоченными
информатизации и
Ежегодно
лицами.
обращений граждан
(если приходится
Прием заявителей, пришедших
администрации
на день,
на личный прием, при их Бахчисарайского района,
признаваемый в
согласии, в режиме видеоАдминистрация
соответствии с
конференц-связи,
видеосвязи,
г. Бахчисарай,
законодательством
аудиосвязи и иных видов связи,
сельские поселения
Российской
если решение поставленных Бахчисарайского района
Федерации
вопросов входит в компетенцию
выходным днем,
иных государственных органов
переносится на
или иных органов местного
ближайший,
самоуправления.
следующий за ним,
рабочий день)
Подготовка
отчетов
по
Отдел по вопросам
до 22.12.2015
результатам
проведения
делопроизводства,
Ежегодно
общероссийского дня приема
контроля,
В течение 10
граждан
(внести
информатизации и
рабочих дней со
соответствующую информацию
обращений граждан
дня проведения
в раздел «Итоговый сводный
администрации
общероссийского
отчет» на Интернет-портале Бахчисарайского района, дня приема граждан
ССТУ.РФ)
Администрация

г. Бахчисарай,
сельские поселения
Бахчисарайского района
Руководитель аппарата
администрации района

О.П.Котюков

