
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

26.12.2013 № 494-р

Об утверждении графика выездного приёма граждан 
по личным вопросам в зданиях администраций 

сельских поселений в 2014 году

В  целях  оказания  практической  помощи  населению  в  решении
вопросов личного и общественного характера, более глубокого изучения
общественного мнения жителей Мценского района:

1.  Утвердить  график  приёма  граждан  на  2014  год  согласно
приложению 1.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
-  своевременно,  не  менее  чем  за  неделю  до  выездного  приема,

согласовывать с руководителями служб и ведомств района, должностными
лицами администрации Мценского района дату и время выездного приема
граждан.  Если  запланированный  по  графику  выездной  прием
должностного лица не может быть проведен в указанный в графике срок,
то  согласовать  измененную  дату  приема  не  менее  чем  за  5  дней  и
уведомить  общий отдел администрации Мценского района; 

- производить предварительную запись на выездной прием граждан с
оформлением  в  двух  экземплярах  карточки  выездного  приема  согласно
приложению 2, на основании письменного заявления обратившегося;

-  накануне  выездного  приема  (за  1  день  до  даты  проведения)
предоставлять  в  общий  отдел  администрации  Мценского  района  один
экземпляр карточек выездного приема граждан, записавшихся на прием, их
личные заявления, а также инициалы и должность лица, выезжающего на
прием; 

- до конца рабочего дня в день приема предоставлять в общий отдел
администрации  Мценского  района  копии  карточек  выездного  приема  с
наложенными  резолюциями  ответственных  должностных  лиц,
проводивших прием;

- вести строгий учет и контроль за ходом рассмотрения обращений
граждан,  поступивших  во  время  выездного  приема,  ежемесячно



предоставлять  информацию  о  приеме  граждан  на  выездном  приеме
согласно приложению 3.

3.  Рекомендовать  руководителям  служб  и  ведомств  района  в
соответствии с графиком выезжать на выездные приемы в администрации
сельских поселений, своевременно, не менее чем за 5 дней, информировать
глав администраций сельских поселений о времени проведения выездного
приема  граждан  и  строго  руководствоваться  в  работе  с  обращениями
граждан существующим законодательством. 

4. Общему отделу (Федина С. В.) опубликовать данное распоряжение
в средствах массовой  информации и обеспечить ежемесячное доведение
информации  о  проведении  выездных  приемов  на  территориях  сельских
поселений через средства массовой информации.

5.  Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  возложить  на
начальника общего отдела Федину С. В.

Глава Мценского района       И. А. Грачев



      

Приложение к распоряжению 
администрации Мценского района
№ 494-р от «26» декабря 2013 года

Г Р А Ф И К
приёма граждан по личным вопросам руководством района, начальниками и специалистами отделов

администрации района, руководителями служб и ведомств района в зданиях администраций сельских поселений в 2014 году

Дата
приёма

Наименование сельского поселения
Алябьевское Аникановское Башкатовское Воинское Высокинское Каранда-

ковское
Отрадинское Подберезовское Подмокринское Протасовское Спасско-Луто-

виновское
Тельченское Чахинское Черемошенское

январь
15

Управление по 
муниципальному 
имуществу

1-й зам. главы 
администрации 
района,
Военкомат

РАЙПО,
ООО «МЖЭУ 
д.1 Воин»

ИФНС  России 
№4,
Отдел
 архитектуры

Зам. главы адм. 
по экономике, 
ОДХиТ, 
Отдел информа-
цион. технологий

Межрайпрокура-
тура

Отдел культуры,
Организацион-
ный отдел
МБУЗ ЦРБ

Мценский по-
чтамт,
ООО « Жилино»,
Глава админи-
страции района

Мценский фили-
ал КУ ОО «ОЦС-
ЗН»,
Юридический 
отдел

Отдел по СК и 
ОТН,
Отдел общего об-
разования

ГУ УПФР,
Архивный отдел, 
ООО «Комму-
нальщик»

Отдел по работе с
М, ФК и С,
ОСХиП

Финансовый 
отдел,
Райсовет,
ООО «Высокое»

Гарнизон пожар-
ной охраны

февраль
19

Отд. УФМС по 
Орл.обл. в Мцен-
ском р-не

Отдел
 архитектуры,
ОЖКХ

Управление по 
муниципал. иму-
ществу,
ИФНС  России 
№4

РАЙПО,
ОЭиТ,
ООО «МЖЭУ
 д.1 Воин»

Центр занятости,
ООО «Высокое»

Отдел культуры,
Организацион-
ный отдел

МО МВД РФ 
«Мценский»,
ООО «Гранит»

Зам. главы адм. 
по экономике,
МБУЗ ЦРБ

Мценский по-
чтамт,
ООО
 «Мегасервис»

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»

Отдел по СК и 
ОТН,
Отдел по работе с
М, ФК и С,
Общий отдел

Мценские  РЭС,
ООО «ЖЭУ 
с.Тельчье»

Гарнизон пожар-
ной охраны,
Мценский ДО,
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»

Архивный отдел

март
19

1-й зам. главы 
админ. района,
Юридический 
отдел
ООО « Жилино»

Межрайпрокура-
тура,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мцен-
ском р-не

Зам. главы адм. 
по соц. вопросам,
Отдел общего об-
разования,
Общий отдел 

ОДХиТ ОЖКХ,
Мценские РЭС

Мценский ДО 
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»,
Военкомат

Центр занятости,
Гл. специалист, 
секретарь КД-
НиЗП

ОСХиП,
Отдел информа-
цион. технологий

Отдел по ГО, ЧС 
и МП,
Райсовет

ГУ УПФР,
ООО 
«Протасово»

МО МВД РФ 
«Мценский»,
ООО «Спасское»

Глава админи-
страции района

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»
ООО «Высокое»

ОЭиТ,
Финансовый 
отдел

апрель
16 МБУЗ ЦРБ

Мценский ДО,
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»
Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»

1-й зам. главы 
администрации 
района,
Отдел по работе с
М, ФК и С

Гарнизон пожар-
ной охраны ,
ООО «МЖЭУ 
д.1 Воин»

Зам. главы адм. 
по соц.вопросам,
отдел по СК и 
ОТН,
ООО «Высокое»

Управление по 
муниципал. иму-
ществу,
ОДХиТ

РАЙПО,
Военкомат,

Отдел культуры,
Общий отдел,
Гл. специалист по
охране окруж. 
среды

ИФНС  России 
№4,
ООО
 «Мегасервис»

ОСХиП,
Архивный отдел

Финансовый 
отдел,
Отдел по ГО, ЧС 
и МП

ГУ УПФР,
ООО «ЖЭУ 
с.Тельчье»

Отдел архитекту-
ры,
Мценские РЭС

ООО « Жилино»,
Глава админи-
страции района

май
21

ГУ УПФР,
ООО «Жилино»,
Мценский 
филиал КУ ОО 
«ОЦСЗН»

Гарнизон пожар-
ной охраны,
Отдел по ГО, ЧС 
и МП
Отдел информа-
цион. технологий

Межрайпрокура-
тура,
ООО «МЖЭУ 
д.1 Воин»

Управление по 
муниципал. иму-
ществу,
Отдел по работе с
М, ФК и С

РАЙПО,
ОЭиТ

Отдел
 архитектуры,
Гл. специалист по
охране окруж. 
среды

Мценский по-
чтамт,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мц.р-не
ООО «Гранит»

Центр занятости Финансовый 
отдел,
ОСХиП

ООО 
«Протасово»,
Райсовет

Организацион-
ный отдел,
ОЖКХ

Отдел по СК и 
ОТН,
Отдел общего об-
разования 

Зам. главы адм. 
по экономике,
ООО «Высокое»

Отдел культуры,
Гл.специалист, 
секретарь КД-
НиЗП

июнь
18

Зам. главы адм. 
по соц. вопросам

Юридический 
отдел

Зам. главы адм. 
по экономике

Межрайпрокура-
тура,
МБУЗ ЦРБ

МО МВД РФ
«Мценский»,
ООО «Высокое»

Мценские РЭС,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мцен-
ском р-не

Общий отдел ОЭиТ,
Отдел общего об-
разования

Архивный отдел ИФНС  России 
№4

Центр занятости,
ООО «Комму-
нальщик»

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»

Организацион-
ный отдел

ОЖКХ,
Райсовет

июль
16

Мценские РЭС,
ИФНС  России 
№4

ОСХиП,
Гл.специалист по 
охране окруж. 
среды

ГУ УПФР, 
Мценский
 почтамт

МО МВД РФ 
«Мценский»,
ООО «МЖЭУ 
д.1 Воин»

1-й зам. главы 
администрации 
района

Зам. главы адм. 
по соц. вопросам,
Гл. специалист, 
секретарь КД-
НиЗП

Межрайпрокура-
тура,
ООО «Гранит»,
Юридический 
отдел

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»
Военкомат

Управление по 
муниципал. иму-
ществу

Глава админи-
страции района,
Финансовый 
отдел

ОДХиТ Зам. главы адм. 
по экономике,
Общий отдел,
Мценский фили-
ал КУ ОО «ОЦС-
ЗН»

Отдел культуры,
Отдел информа-
цион. технологий,
ООО «Высокое»

Оргпнизацион-
ный отдел,
ООО « Жилино»,

август
20

ООО « Жилино»  Мценский
 почтамт,
МБУЗ ЦРБ 

Центр занятости,
ООО «МЖЭУ
 д. I Воин»

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»

Межрайпрокура-
тура,
Юридический 
отдел,
ООО «Высокое»

1-й зам. главы 
администрации 
района

Зам. главы адм. 
по соц. вопросам,

Организацион-
ный отдел

ОЖКХ,
ООО
 «Мегасервис»

Мценский ДО 
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»,
ООО
 «Протасово»

ООО «Спасское»,
Райсовет

Гарнизон пожар-
ной охраны,
Отдел по ГО, ЧС 
и МП

ОЭиТ,
ОСХиП

ИФНС  России 
№4,
Военкомат

сентябрь
17

МО МВД РФ 
«Мценский»,

Глава админи-
страции района

Мценские РЭС, Центр занятости,
Архивный отдел,
ООО
 «Протасово»

Мценский ДО 
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»

Юридический 
отдел

ОЖКХ,
Отдел информа-
цион. технологий

Отдел по ГО, ЧС 
и МП,
ООО « Жилино»

Отдел 
архитектуры,

ОДХиТ,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мцен-
ском р-не

Гарнизон пожар-
ной охраны,
ООО «Комму-
нальщик»

Райсовет,
ООО «ЖЭУ 
с.Тельчье»

ГУ УПФР,
Отдел общего об-
разования,
ООО «Высокое»

Отдел по СК и 
ОТН,
Отдел по работе с 
М, ФК и С

октябрь
15

Мценский по-
чтамт

Отдел по ГО, ЧС 
и МП

ГУ УПФР Мценский ДО 
ГУП ОО «Дорож-
ная служба», 
МО МВД РФ 
«Мценский»

Отдел по ГО, ЧС 
и МП

Отдел по работе с
М, ФК и С,
Финансовый 
отдел

Отдел информа-
цион. технологий

ОДХиТ Гарнизон пожар-
ной охраны

Зам. главы адм. 
по экономике,
ООО 
«Мегасервис»,

РАЙПО,
ОЭиТ,
Общий отдел

Управление по 
муниципал. иму-
ществу,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мцен-
ском р-не

Отдел культуры 1-й зам. главы 
администрации 
района,
МБУЗ МЦРБ

Отдел общего об-
разования,
ООО « Жилино»

ноябрь
19

Отдел по работе с
М, ФК и С,
Общий отдел,
Отдел информа-
цион. технологий

Финансовый 
отдел,
Отдел общего об-
разования

Отдел
 архитектуры, 
Архивный отдел

Мценские РЭС,
ООО «МЖЭУ
 д.1 Воин»

Мценский по-
чтамт,
ООО «Высокое»

МО МВД РФ 
«Мценский»,

Участок обслужи-
вания клиентов 
Орловский фили-
ал ОАО «Центр-
телеком»,
ООО «Гранит»

Зам. главы адм. 
по соц. вопросам,
отдел по СК и 
ОТН

РАЙПО,
ОЭиТ,
Военкомат

Зам. главы адм. 
по экономике

ИФНС  России 
№4,
ООО «Спасское»

Межрайпрокура-
тура,
ООО «ЖЭУ 
с.Тельчье»

Глава админи-
страции района

ОСХиП,
Юридический 
отдел,
Отд. УФМС по 
Орл.об. в Мц.р-не

декабрь
17

Глава админи-
страции района

РАЙПО, Райсовет,
ООО «МЖЭУ 
д.1 Воин»

Мценский ДО 
ГУП ОО «Дорож-
ная служба»

Организацион-
ный отдел,
Гл.специалист, 
секретарь КД-
НиЗП

Мценский фил. 
КУ ОО «ОЦСЗН»
МБУЗ ЦРБ

Архивный отдел ОЖКХ,
ООО « Жилино»

Зам. главы адм. 
по соц.вопросам,
Отдел культуры

Центр занятости,
ООО
 «Протасово»

1-й зам. главы 
администрации 
района, отдел ар-
хитектуры

ОДХиТ,
Военкомат

Отдел по СК и 
ОТН,
Управление по 
муниципал. иму-
ществу,
ООО «Высокое»

Главный спец. по 
охране окр. среды

Примечание: приём ведётся в зданиях администраций сельских поселений 



Приложение 2 к распоряжению 
администрации Мценского района

от «26» декабря № 494-р

Карточка выездного приема гражданина
в администрации ___________________________ сельского поселения

Мценского района

№ _______                                                        «_____» _____________ 20____ г.

Фамилия, имя, отчество заявителя ____________________________________
__________________________________________________________________
Место работы заявителя и занимаемая должность _______________________
__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Льготная категория _________________________________________________ 
Социальное положение ______________________________________________
Краткое содержание обращения_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Лицо, осуществляющее прием, его должность __________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



                                                          
Кому и что поручено, дата ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Результат рассмотрения обращения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Срок исполнения ___________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Перенос срока _____________________________________________________

Дата ответа   ________________  № исходящего письма __________________

Кем дан ответ ______________________________________________________

С контроля снял ____________________________________________________



Приложение 3 к распоряжению 
администрации Мценского района

от «26» декабря № 494-р

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме граждан на выездном приеме в администрации _________________

сельского поселения Мценского района за  _____________   20____ года 
                                                                                       месяц

№
п/п

Наименование Ф.И.О., должность и место работы лица,
проводившего прием

1. Проведено выездных приемов, всего
2. Принято граждан, всего,

из них по населенным пунктам:
2.1.
2.2.

3. Рассмотрено обращений, всего,
из них (по населенным пунктам):
3.1.
3.2.

4. Результаты рассмотрения
4.1.Решено положительно
4.2.Даны разъяснения
4.3.Отказано
4.4.Находится в работе

5. Темы обращений
5.1. Промышленность и строительство
5.2. Транспорт и связь
5.3. Труд и зарплата
5.4. Агропромышленный комплекс
5.5. Государство, общество, политика
5.6. Наука, культура, спорт, информация
5.7. Народное образование
5.8. Торговля
5.9. Жилищные вопросы
5.10. Коммунально-бытовое обслуживание
5.11. Социальная защита населения
5.12. Финансовые вопросы
5.13. Здравоохранение
5.14. Суд, прокуратура, юстиция
5.15. Экология и природопользование
5.16. Работа органов внутренних дел
5.17. Жалобы на должностные лица
5.18. Служба в армии
5.19. Работа с обращениями граждан
5.20. Приветствия, благодарности
5.21. Вопросы, не вошедшие в классификатор

Глава сельского поселения   ___________________     _______________
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