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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020г. № / 0 0  с. Мендур-Соккон

Об организации проведения общероссийского 
дня приема граждан в администрации 
Мендур-Сокконского сельского поселения 14.12.2020 года

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», в соответствии с поручением П резидента Российской Ф едерации 
от 26.04.2013 №  П р-936, руководствуясь У ставом М О «М ендур-Сокконское 
сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. О рганизовать проведение общ ероссийского дня приема граж дан в 
администрации М ендур-С окконского сельского поселения 14.12.2020 года с 
12.00 часов до 20.Q0 часов по московскому времени, по адресу: с. М ендур- 
Соккон ул. К азакова, 23 У сть-Канского района Республики А лтай.

2. У твердить список уполномоченных долж ностных лиц, осущ ествляю щ их 
прием заявителей в общ ероссийский день приема граж дан в администрации 
М ендур-Сокконского сельского поселения (прилож ение №  1).

3. У твердить форму согласия заявителя на осущ ествление личного 
обращ ения в реж име видео-конф еренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченны м лицам государственны х органов власти и 
органов местного самоуправления, в компетенцию  которы х входит реш ение 
поставленных в обращ ении вопросов (приложение №  2).

4. В целях обеспечения необходимых мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия граждан, пришедших на личный прием 14 декабря 
2020 года МО «Мендур-Сокконское сельское поселение»:

4.1 проводить дезинфекцию дверных ручек, поручней, перил, мест общего пользования 
14 декабря 2020 года с период ичностью каждые 2 часа;

4.2. обеспечить дистанционную термометрию на входе в здание, ограничив посещение



здания гражданами с температурой, превышающей нормальную;

4.3. организовать выдачу гражданам, пришедшим на прием 14 декабря индивидуальных 
одноразовых средств защиты (масок, перчаток);

4.4. обеспечить должностных лиц и сотрудников, задействованных в мероприятии 
индивидуальными средствами защиты (масок, перчаток) и  средствами дезинфекции;

4.5. обеспечить размещение заявителей во время личного приема с учетом 
установленных рекомендациями Роспотребнад зора социальных д истанций.

5. В соответствии с приложением №  12 М етодических рекомендаций 
утвердить форму карточки личного приема заявителя, приш едш его на личный 
прием в День проведения общ ероссийского дня прием а граж дан в 
администрации М ендур-С окконского сельского поселения (приложение №  3).

6. В соответствии с приложением №  13 Методических рекомендаций утвердить форму 
карточки приема заявителя в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи, иных 
видов связи в день проведения общероссийского дня приема граждан в администрации 
Мендур-Сокконского сельского поселения (приложение №  4).

7. Ведущ ему специалисту администрации поселения Барбаровой С.Я.:
- в срок до 01.12.2020 года разместить на информационном стенде и 
официальном сайте в сети «И нтернет» информацию  о проведении 
общ ероссийского дня прием а граж дан в администрации М ендур-Сокконского 
сельского поселения;

9. Контроль за  исполнением  настоящ его распоряж ения оставляю  за собой.

Глава
сельского поселения


