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Порядок организации приема граждан по личным вопросам

ПРИем |раждан по личным вопросам главой администрации Балтийского
МУНИЦИПа_Пъного раЙона осуществляется во второЙ и четвертыЙ четверг каждого
месяца с 14 до 18 часов.
ПрИем |раждан по личным вопросам заместителя главы администрации
Балтийского муниципагIьного района осуществляется в первый и третий четверг
каждого месяца с 14 до 18 часов.
1. Запись |раждан на личный прием осуществляется специ€шистом
Административно-хозяЙственного управления администрации ежедневно с 08.00
до 17.00 часов по телефону или лично.
2. Основанием для предварителъной записи на личный прием к главе
аДМинистрации явJuIется устное и письменное обращение о записи на личный
прием.

З. Гражданин не позднее последнего понедельника, предшествующего дню
приема |раждан по личным вопросам, должен подать заrIвление о приеме, в

КОТором изложить суть проблемы, требующей встречи с главой администрации, а
также прецложениrI или просьбу, изложение которых решает проблему.

4. Заявление

гражданина

Административнорегистрируется в
хозяйственноМ управлении админисТрации И направляется к специаJIистам
jДщЧцц9]реЧg,ц 4Дц_РУд9ё9дцf9щ{щ цр_9дцрц4тий ц ),чр_9жд9ццй п9 цодп9lеёццц
для рассмотрения и подiо
5. Гражданину или юридическому лицу может быть отказано в личном
приеме, если он находится в состоянии апкогольного или наркотического
оПъяНениrI, при проявлении им агрессии, либо неадекватного поведения.
6. В личном приеме гражданину может быть отказано, если вопрос не
относится к полномочиям и компетенции главы администрации Балтийского
муниципаIIьного района. Гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.

1. Перед начаJIом
приема, гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его JIичность, специаIIисту, осуществляющему организацию
личного приема.

8. В

случае если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства
являЕотся очевидными и не требуrот дOполнительной проверки, ответ
на
обращение с согласия |ражданина может быть дан
устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остаJIьных случаях
оформляется перечень поручений,
оь"о"ании которых дается письменный
"u
ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
9- Рассмотрение заявления в присутствии гражданина, подавшего заявление,
длится не более 10 минут.
10. Результаты личного приема главы города
фиксирlтотся в карточке
личного приема (приложение JYs 1) и вносятся в журнал приема(приложение J\Ъ 2)
с указанием Ф.И.О. исполнителя.

12.

Во время личного приема

15.

Учетные дела обратившихся граждан ведутся

гражданин имеет право податъ писъменное
и рассмотрению в порядке,
установленном для письменных обращений.
1З. Контроль над своевременностью исполнения поручений по
итогам
личного приема граждан осуществляется заместителем
началпьника
Административно*хозяйств енного упр авления.
14. ответ по результатам обращения, направляется в адрес гражданина
не
позднее тридцати дней со дня личного приема.

обращение, которое подлежит регистрации

и

хранятся

в

административно-хозяйственном управлении
- карточка личного IIриема;
- IIисьменный ответ, направленный в адрес
|ражданина, если таковой не был
дан в ходе приема;
- письменное обращение гражданина;
информация,
цредставленная соответствующими органами и
организациями по существу заявленного гражданином вопроса;
- подборка всех имеющихся материztJIов по предыдущим обращениям (при
повторном обращении граждан).
:

2.

Порядок организациИ цриема граэцдаН по вопросаМ
общественного характера

муниципапьного района предложения или вопросы общественного характера,
гIодает заявление с изложением сути предложения или вопроса.
L.
2. Глава
1JlaIJa администрации
админисТрации
Балтийского муниципаJIьного
ьаптииского
муниципаJIьного

района после
проработки заявления приглашает заявителя для личной встречи в согласованЕое
время.
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