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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСТРЕЧ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" и конституционного права граждан на обращение в 

государственные органы Удмуртской Республики, а также с целью 

дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан: 

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики: 

пересмотреть и утвердить перечень ответственных лиц, уполномоченных 

на проведение личного приема граждан; 

обеспечить проведение личного приема граждан (далее - прием) 

руководителями и иными уполномоченными на прием лицами 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики; 

установить, что прием граждан производится каждую пятницу с 14.00 до 

16.00 часов; 

обеспечить информирование граждан, в том числе через средства 

массовой информации, о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах; 

ежемесячно по согласованию с органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований проводить выездные приемы 

в муниципальных образованиях Удмуртской Республики и встречи с 

трудовыми коллективами предприятий, учреждений, ведомств и предприятий 

агропромышленного комплекса; 

обеспечить не реже 1 раза в квартал рассмотрение на заседаниях 

коллегиальных органов и (или) оперативных совещаниях исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики вопросов о работе с 
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обращениями граждан; 

организовать на основе модельного регламента разработку 

административных регламентов исполнения государственной функции по 

рассмотрению обращений граждан, в том числе приема, в исполнительных 

органах государственной власти Удмуртской Республики; 

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики 

разработать график проведения выездных приемов и организации встреч с 

трудовыми коллективами в муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской 

Республике: 

ежемесячно совместно с руководителями и иными уполномоченными на 

проведение приема лицами исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики организовывать выездные приемы и встречи с 

трудовыми коллективами предприятий, ведомств, учреждений и предприятий 

агропромышленного комплекса должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики в соответствующих 

муниципальных образованиях; 

организовать разработку административных регламентов рассмотрения 

обращений граждан, в том числе приема, в органах местного самоуправления.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики. 

 

Президент 

Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 
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