О проведении общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2016 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится
общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по
местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в
городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в
административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные
Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в
соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и органах
местного самоуправления.
12 декабря 2016 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента
Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием
заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях опросов, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным
лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение
3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный
прием в общероссийский день приема граждан.
12 декабря 2016 года, в День Конституции Российской Федерации, будет
проводиться общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени.
Администрация муниципального образования «Сарапульский район» будет
осуществлять личный прием граждан по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул.
Лермонтова, д. 30, актовый зал (1 этаж).
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорт).
В компетенцию Администрации муниципального образования «Сарапульский
район» входит решение следующих вопросов:
- управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
- организация в границах муниципального района энерго- и газоснабжения поселений
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
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значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района;
формирование и содержание архива муниципального района, включая хранение
архивных фондов поселений;
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального района, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;
создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района;
организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью;
выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

Предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день
приема граждан будет проводиться по адресу: Сарапульский район, с. Сигаево, ул.
Лермонтова, д. 30, каб. №№ 41, 63.
Запись ведется с 8.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов), а
также по телефону: (34147) 24802, 24810.

