
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  23.11.2017 № 346-р 
город Коркино 

 

Об организации проведения 

общероссийского дня приема 

граждан 12 декабря 2017 года в 

администрации Коркинского 

городского поселения 

 

 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

26.04.2013 года № Пр-936 о ежегодном проведении общероссийского дня 

приема граждан: 

1. Организовать проведение ежегодного общероссийского дня приема 

граждан 12 декабря 2017 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в 

администрации Коркинского городского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 

ежегодного общероссийского дня приема граждан. 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        Д.В. Гатов 

 

 

 

04.0000495 



УТВЕРДЖДЕН 

распоряжением администрации  

Коркинского городского поселения 

от 23.11.2017 № 346-р 

 

 

 

План мероприятий 

по проведению ежегодного общероссийского  

дня приема граждан 12 декабря 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Осуществление контроля за 

внесением изменений в 

электронный справочник, 

размещенный на Интернет-

портале ССТУ.РФ, данных по 

уполномоченным лицам, 

осуществляющим прием 

граждан 

до 12.12.2017 Кияткина Ю.Ю. - 

заместитель Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 

2. Обеспечение организации и 

проведения общероссийского 

дня приема граждан в 

администрации Коркинского 

городского поселения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями Управления 

Президента РФ по работе с 

обращениями граждан 

до 12.12.2017 Кияткина Ю.Ю. - 

заместитель Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 

3. Обеспечение технического 

сопровождения, подготовка 

оборудования для проведения 

приема граждан и 

обеспечение работы 

программного продукта; 

проведение тестирования к 

проведению 

общероссийского дня приема 

граждан. Обеспечение 

подключения к защищенной 

сети для проведения 

ежегодного общероссийского 

до 27.11.2017 Клюкин А.А.-  

техник-программист 

отдела  

организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям  

граждан и архивному 

делу администрации  

Коркинского 

городского 

поселения 



дня приема граждан и 

ежедневной работы по 

результатам рассмотрения 

обращений. 

4. Обеспечение актуализации 

информации об органе; 

обеспечение заполнения 

формы отчета о результатах 

рассмотрения обращений; 

обеспечение 

информационного обмена, 

осуществление регистрации 

результатов рассмотрения 

обращений; проведение 

тестирования к проведению 

общероссийского дня приема 

граждан 

до 12.12.2017 Махмутова Н.Р. –  

документовед отдела 

организационно- 

административной 

работы, работы по 

обращениям  

граждан и архивному 

делу администрации  

Коркинского 

городского 

поселения 

5. Обеспечение регистрации 

текстов заявителей в 

автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) пользователя 

единой системы обращений 

граждан (ЕС ОГ) 

12.12.2017 Махмутова Н.Р. –  

документовед отдела 

организационно- 

административной 

работы, работы по 

обращениям  

граждан и архивному 

делу администрации  

Коркинского 

городского 

поселения 

6. Обеспечение размещения 

согласованной информации о 

проведении общероссийского 

дня приема граждан на 

официальном сайте 

администрации Коркинского 

городского поселения 

www.korkino74.ru, в газете 

«Коркино и коркинцы» и 

информационном стенде 

до 27.11.2017 Ломова Н.В. –

начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

МКУ «УГХА» 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения 
Ю.Ю. Кияткина 
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