
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

муниципального образования  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2018 года                                                                             № 139 
с.Паша 

 

О проведении Общероссийского Дня приема граждан 

12 декабря 2018 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 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, в федеральных органах исполнительной власти и в 

соответствующих территориальных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления: 

1. Организовать и провести 12 декабря 2018 года в администрации 

Пашского сельского поселения Волховского муниципального района 

Общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут. 

2. Назначить ответственных: 

2.1. За организацию и проведение Общероссийского дня приема граж-

дан в администрации Волховского муниципального района Винерову Ирину 

Анатольевну, заместителя главы администрации. 

2.2. За техническое сопровождение мероприятия Хохлина Михаила 

Игоревича, техника-программиста. 

2.3. За актуализацию данных и предоставление отчетов в Правительство 

Ленинградской области Вязьмину Юлию Олеговну, заведующего общим 

отделом администрации. 

2.4. За осуществление предварительной записи заявителей на личный 

прием граждан Зарубину Юлию Михайловну, делопроизводителя 

администрации. 

3. Осуществлять предварительную запись с 28 ноября 2018 года по 11 

декабря 2018 года включительно в часы работы администрации следующими 

способами: 

- при непосредственном обращении заявителя в администрацию 



Пашского сельского поселения Волховского муниципального района по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул.Советская, д.195, 

каб.1; 

- направив заявку по телефону 8-(81363)41-238 или факсимильной свя-

зью: 8-(81363)41-238 с пометкой ОДПГ; 

- направив заявку по электронной почте: E-mail: admpasha@yandex.ru (в 

любое время). 

Для осуществления предварительной записи заявителю необходимо 

сообщить: 

- фамилия; 

- имя; 

- отчество; 

- сведения о документе, удостоверяющем личность (паспорт); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты (для ответа); 

- контактный телефон; 

- краткое содержание обращения. 

В ходе предварительной записи заявителям даются устные разъяснения о 

порядке и времени проведения личного приема. 

Предварительная запись заявителей осуществляется путем внесения 

информации в журнал. 

Заявителям устно сообщается ориентировочное время проведения 

личного приема, исходя из продолжительности приема одного заявителя 15-20 

минут. Время приема может быть смещено в случае увеличения времени приема 

по предыдущей записи, или в случае приема заявителей, обратившихся непо-

средственно в день проведения общероссийского дня приема граждан. 

Право использования забронированного времени приема не может быть 

передано другому лицу. 

В случае неявки заявителя на личный прием по истечении 10 минут с 

назначенного времени, прием осуществляется в имеющиеся свободные перио-

ды времени либо в порядке общей очереди. 

В случае отказа заявителя от личного приема по предварительной записи, 

заявителю необходимо заблаговременно известить об этом работника, осу-

ществляющего предварительную запись любым удобным способом. 

4. Технику-программисту Хохлину Михаилу Игоревичу опубликовать 

информацию о предварительной записи заявителей на личный прием граждан. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Пашского сельского поселения                                               А.Т.Кулиманов 
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