
Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан 

14 декабря 2015 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 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 

административных 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 субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах 

местного самоуправления. 

В связи с тем, что в текущем году 12 декабря приходится на день, признаваемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным днем, 

общероссийский день приема граждан перенесен решением рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с 

обращениями граждан и организаций на 14 декабря 2015 года. 

14 декабря 2015 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени 

проводят прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента 

Российской Федерации, 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. 

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием 

заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения 

заявителей в режиме видео-конференц-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-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в 

течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан. 

 

Личный прием граждан администрацией муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области проводится 14 декабря 2015 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово, 

ул. Центральная, д. 12в, здание администрации. 

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта). 

Предварительная запись на личный прием граждан осуществляется администрацией 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с 30 ноября 

по 11 декабря 2015 года в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по 

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово, 

ул. Центральная, д. 12в, здание администрации. 



Вопросы, решение которых входит в компетенцию администрации муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области: 

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них. 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного 

контроля, иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов. 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры. 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории поселения. 

Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении. 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения. 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Утверждение правил благоустройства территории поселения, организация 

благоустройства территории поселения. 

Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля.  

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 



Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении. 

Осуществление муниципального лесного контроля. 

Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

Предоставление земельных участков, находящихся в границах территории 

муниципального образования и являющихся муниципальной собственностью, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 

порядке, установленным законодательством в сфере землепользования. 

 


