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плАн
мероприятий по подготовке и проведению общероссийского дня приема гра-

ждан 12 декабр" 2019 года с 12-00 до 20-00 часов в Нефтекумском
го ском о с польского ая

J\ъJ\ъ Срок ис-
полнения

ответственный Пр"-
меча-
ние

С одержание меропр иятий

1 Подготовить План меро-
приятий по подготовке и
проведению общеро ссий-
ского дня приема граждан
l2 декабр" 2019 года в Неф-
текумском городском округе
Ставрополъского края

01 декабр"
до Панькуш

Е.А.,начаJIьник
отдела по орга-
низационным и
общим вопросам
администрации
Нефтекумского
городского ок-

руга Ставро-
польского края (

д€шее_ админи-

2 участие ответственного за
организацию и проведение
общероссийского дня прие-
ма Iраждан в Нефтекум-
ском городском округе СК в
совещании в Правительстве
Став опольского

по мере не-
обходимо-

сти

Бобин А.И.,
управляющий
делами админи-
страции

aJ Оповеститъ уполномочен-
ных лицl которые будут

осуществлять прием граж-
дан в ходе проведения об-
щероссийского дня приема
граждан 12 декабр" 2019 го-
да в Нефтекумском город-
ском округе СК

до 01 де-
кабря

По,гапова О.А.,
ведущий спе-
циаJIист отдела
по организаци-
онным и общим
вопросам адми-
нистрации

4 еделитъ место помеще-о до олженко П.С.



0 1декабр" начапьник отде-
ла по информа-
ционным техно-
логIIям админи-
стр€tции

ние) р€вмещения уполно-
моченного лица, которое
булет осуществлять прием
граждан в ходе проведения
общероссийского дня прие-
ма граждан 12 декабр" 2019
года в админи

.Щолженко П.С.,
начапьник отде-
ла по информа-
ционным техно-
логиям админи-

ации

Установка программного
обеспечения на удаленных
рабочих станциях в аппарате
администрации (подготовка
двух рабочих мест)

до
05 декабр"

5

6 Актуализация сведений по
администрации округа на
Интернет-порт€Lпе
кССТУ.РФ)), созданного
Администрац ией Президен-
та РФ для организации и
проведения общероссийско-
го дня иема аждан

10 декабря
до Пот,апова О.А.,

ведущий спе-
циалист отдела
по организаци-
онным и общим
вопросам адми-
нистрации

7 Подготовить помещение для
ведения общероссийского
приема граждан, а также
карточки личного приема
граждан, воду, стаканы, бу-
магу, ручки, карандаши

12 декабр"
до Потапова О.А.,

ведущий спе-
цишIист отдела
по организаци-
онным и общим
вопросам адми_
нистрации,
To.1tcToBa Г.П.,
инспектор отде-
ла по организа-
ционным и об-
щим вопросам
адNIини ации

8 Ведение записи с полным
указанием фамилии, имени,
отчества заявителя (где и
кем работает, домашний ад-
р€с, номер телефона), крат-
кое содержание его вопроса.

1 2 декабр" По,гапова О.А.,
ведущий спе-
ци€Lпист отдела
по организаци-
онным и общим
воttросам адми-
ни ации

9 ганизоватъ дежурство в
фойе на втором этаже зда-
ния администрации

Ор 1 2 декабр" Ка:зимагомедов
И.()., нач€шъник
отдела по обще-
ственной безо-



пасности и меж-
национапъным
отношениям ад-
миI{истрации

10. Фотографирование в ходе
проведения общероссийско-
го дня приема граждан |2
декабр я 2019 года в админи-
страции

12 декабр" Каменская А.В.,
главный специа-
лист отдела по
организацион-
ным и обuдим
вопросам адми-
нистрации

11. Техническое сопровождение
проведения общероссийско-
го приема граждан |2 де-
кабря 201'9 года в админист-

рации

12 декабр" Щолженко П.С.,
начZLIIьник отде-
ла по информа-
ционным техно-
логиям админи-
страции

|2 Организовать дежурство в
территори€Lпьных отделах по

работе с населением управ-
ления по делам территорий
администрации в общерос-
сийский день приема граж-
дан 12 декабря 20Т9 года с
08-00ч до 20-00ч

12 декабря Аджениязов
Б.А., нач€шъник

управления по
делам террито-

рий админист-

рации

13. Подготовитъ и направить в
Правительство Ставрополь-
ского края информацию об
итогах проведения общерос-
сийского приема граждан |2
декабр я 2019 года в админи-
страции
Опубликовать данную ин-
формацию на официальном
сайте администрации

l 2 декабр"
Паllькуш
Е.А.,начапьник
отдела по орга-
низационным и
общим вопросам
адNIинистрации,
По,гапова О.А.,
ведущий спе-
циаJIист отдела
по организаци-
онным и общим
вопросам адми-
нистрации

Нача_гtьник отдела по организационным и общим
Администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края g"*"ap.z4 Е.А.Панькуш

20.|1.2019г


