
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.01.2018 № 5-р

О мерах по реализации поручейия  
Президента Российской Федерации от 26 
апреля 2013 г. №  П р-936 о проведении в 
День Конституции Российской Федерации 
общ ероссийского дня приема граждан и 
Указа Президента Российской Федерации  
от 17 апреля 2017 г. №  171 "О мониторинге 
и анализе результатов рассмотрения  
обращения граждан и организаций”

В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных инересов человека и 
гражданина в Пермском крае, во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-936 «О проведении в День Конституции 
Российской Федерации общероссийского дня приема граждан», Указа Президента 
Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» и Распоряжения 
Губернатора Пермского края от 15 декабря 2017 г. № 294-р «О мерах по 
реализации поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 
Пр-936 «О проведении в День Конституции Российской Федерации 
общероссийского дня приема граждан», Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций»

1. Проводить ежегодно 12 декабря (в случае если 12 декабря выпадает на 
выходной день -  на следующий после выходного рабочий день) на территории 
Еловского района личный прием российских и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, представителей объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, в рамках общероссийского дня приема граждан.

2. Определить уполномоченных лиц, ответственных:
2.1. за актуализацию информации в электронном справочнике на ресурсе 

ССТУ.РФ о руководителях, основных должностных лицах, компетенции, 
почтовых и электронных адресах органов, имеющихся средствах и каналах связи 
главного специалиста по информатизации отдела внутренней политики, 
правового и общего обеспечения деятельности администрации района Гунину 
О.П.;
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2.2. за организацию и проведение общероссийского дня приема граждан 
руководителя Аппарата администрации, заведующего отделом внутренней 
политики, правового и общего обеспечения деятельности администрации 
Еловского муниципального района Санникову Н.В.;

2.3. за ведение раздела «Результаты рассмотрения обращений» на портале 
ССТУ.РФ, техническое сопровождение и непосредственное внесение информации 
в указанный раздел главного специалиста отдела внутренней политики, правового 
и общего обеспечения деятельности администрации района Шадрину Н.В.

3. Настоящее распоряжение обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте администрации Еловского муниципального 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на руководителя 
аппарата, заведующего отделом внутренней политики, правового и общего 
обеспечения деятельности администрации Еловского муниципального района 
Санникову Н.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


