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Общероссийский день приема граждан
Информация о проведении общероссийского дня
приёма граждан в
(в 2020 году - 14 декабря 2020 года)

ОБЩЕРОССИЙСКИ
Й
ДЕНЬ ПРИЕМА
ГРАЖДАН

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 до 20 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
|вдминистративных центрах субъектов Российской
[Федерации (далее - приемные Президента Российской
Федерации), в федеральных органах исполнительной
власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти
и в органах местного
субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы)
самоуправления.
проводят
личный
прием
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
Российской Федерации,
заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента
государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных
органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с
учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема
граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к
соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней
после общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может
осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

14 декабря 2020 года в администрации Новодеревеньковского района с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени будет проводится личный приём заявителей, в рамках общероссийского дня приема граждан,
Медведевым Сергеем Николаевичем, главой Новодеревеньковского района по адресу: п. Хомутово, пл. Ленина, д.1,
кабинет № 1.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта).
Вопросы местного значения Новодеревеньковского муниципального района.

В ведении района находятся следующие вопросы местного значения:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета района, контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности района;
4) организация в границах района электро- и газоснабжения сельских поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской федерации;
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5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района;
9) организация охраны общественного порядка на территории района муниципальной милицией (данный пункт
вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности
муниципальной милиции);
91) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
92) до 1 января 2021 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Орловской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
представления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории района, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования района документации по планировке территории, ведение информационной
системы, обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах района для муниципальных нужд;
15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию на
территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории района, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О
рекламе»;
16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов сельских поселений;
17) содержание на территории района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях,
входящих в состав района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района, за счет средств
бюджета района;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений на территории района;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
28) обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района».
Личный приём граждан 14 декабря 2020 года прошу провести с учетом рекомендаций Управления
Роспотребнадзора по Орловской области по исполнению соответствующих санитарно-эпидемиологических
требований, при необходимости и учетом конкретной ситуации на местах целесообразно принимать иные
дополнительные меры, направленные на исключение распространения новой коронавирусной инфекции.

