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Об утверждении Порядка организации и 
проведения выездных приемов граждан 
должностными лицами администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в целях 

совершенствования работы с обращениями граждан, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения выездных 

приемов граждан должностными лицами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Должностным лицам администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края осуществлять: 

2.1. выездные приемы граждан в населенных пунктах Горнозаводского 

городского округа Пермского края в соответствие с утвержденным графиком; 

2.2. информирование граждан об основных направлениях работы с 

обращениями граждан; 

3. Управляющему делами администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Шиловой М.Г.: 

3.1. подготовить график выездных приемов граждан; 

3.2. организовать учет всех поступивших обращений граждан; 

3.3.организовать семинары с сотрудниками администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по работе с обращениями 

граждан. 

4. Начальникам территориальных управлений аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

4.1. оказывать содействие в организации приема граждан; 
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4.2. осуществить контроль за исполнением обращений граждан; 

4.3. ежемесячно производить анализ обращений граждан. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Шилова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 08.02.2021 № 106 

ПОРЯДОК 
организации и проведения выездных приемов граждан должностными 

лицами администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

1. Выездные приемы граждан по личным вопросам (далее – выездной 

прием) должностными лицами администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – должностные лица, администрация округа) 

проводятся в следующих целях: 

1.1. совершенствование постоянного и прямого общения с жителями 

Горнозаводского городского округа; 

1.2. получение наиболее полной и достоверной информации о социально-

экономической обстановке на территории Горнозаводского городского округа; 

1.3. выявление наиболее актуальных проблем населенных пунктов 

Горнозаводского городского округа и оперативное принятие мер по их решению. 

2. Для целей настоящего порядка, должностными лицами являются: 

2.1. глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - глава округа); 

2.2. первый заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

2.3. заместители главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

3. В выездных приемах помимо должностных лиц могут принимать участие 

руководители органов администрации округа, иные работники администрации 

округа, определяемые главой округа, осуществляющие выездной прием граждан. 

4. Выездные приемы осуществляются не реже одного раза в год. 

5. График выездных приемов готовится управляющим делами 

администрации округа и доводится до жителей городского округа путем 

размещения на официальном сайте администрации округа и размещения 

объявлений в общедоступных местах (административные здания, библиотеки, 

магазины).  

График утверждается главой округа. 

В графике указываются фамилия, имя, отчество должностного лица, дата, 

время выездного приема, населенный пункт и должностное лицо, 

осуществляющее прием граждан. 
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6. Сотрудники территориального управления аппарата администрации 

округа размещают объявления в общедоступных местах, осуществляют 

предварительную запись на личный прием, осуществляют ведение карточек 

личного приема граждан, осуществляют контроль за исполнением вопросов, 

поставленных жителями. 


