
 

 

 

Информация 

о проведении общероссийского дня приема граждан  

в День Конституции Российской Федерации  

12 декабря 2017 года 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации                                

12 декабря 2017 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. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят 

личный 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 видеосвязи ССТУ, 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 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. 

В Администрации Алексинского сельского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области осуществляется предварительная запись 

заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан по 

адресу: Смоленская область,  Дорогобужский район,  с.Алексино, ул. 

Парковая, д.2  по телефону 8-481 44-6-76-96 



12 декабря 2017 года прием заявителей по вопросам, отнесенным к 

компетенции Администрации Алексинского сельского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области, будет осуществляться по адресу: Смоленская 

область,  Дорогобужский район, с.Алексино, ул.Парковая, д.2, кабинет Главы 

муниципального образования Алексинское сельское поселение Дорогобужского 

района Смоленской области. 
В компетенцию Администрации Алексинского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области входит решение следующих вопросов: 

1)  обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с 

федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами 

Совета депутатов и Администрации сельского поселения; 

2) составление проекта бюджета сельского поселения, исполнение бюджета 

сельского поселения, составление отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения; 

3) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) осуществление полномочий по организации теплоснабжения, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

5) осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

6) разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах сельского 

поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

7) осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса, предусмотренных Федеральным законом 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

8) учет муниципального жилищного фонда; 

9) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

10) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

11) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

12) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 



13) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

14) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодным для проживания; 

15) осуществление муниципального жилищного контроля; 

16) организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

18) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 

поселения; 

19) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения; 

20) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

21) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах сельского поселения; 

22) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского поселения; 

23) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

24) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

сельского поселения; 

26) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в сельском поселении; 

27) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

сельского поселения; 

         28) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 



свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

29) формирование архивных фондов сельского поселения; 

30) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

31) организация благоустройства территории сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

32) размещение, изменение, аннулирование содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком 

ведения государственного адресного реестра; 

33) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

35) создание, развитие, и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

36) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельском поселении; 

38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

40) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

41) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

42) утверждение  муниципальных программ; 

43) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации; 

44) установление порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и критериев указанной оценки; 

45) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений в соответствии с федеральным 

законодательством; 

46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

47) введение временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения; 



48) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского 

поселения;  

49) определение в соответствии с федеральным законодательством мест 

отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на 

которых отбываются обязательные работы; 

50) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

  51) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе; 

         52) рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником). 

       Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей 

размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети 

Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» 

(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах 

соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в 

сети Интернет. 
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