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О проведении общероссийского дня приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2013 года № Пр-936

1. Организовать в МО «Кош-Агачский район» проведение общероссийского 
дня приема граждан 12 декабря 2019 года с 8.00 до 17.00 часов (по 
московскому времени).
2. Отделу информационно-технического и программного обеспечения МКУ 
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 
муниципального образования «Кош-Агачский район»;
- обеспечить подключение к сети ЕС ОГ автоматизированных рабочих мест 
уполномоченных лиц МО «Кош-Агачский район» (далее -  АРМ 
уполномоченных лиц);
- инициализировать СПО на АРМ уполномоченных лиц после их 
подключения к сети ЕС ОГ;
- обеспечить актуализацию информации в электронном справочнике на 
ресурсе ССТУ.РФ (о руководителях, об основных должностных лицах, о 
компетенции, почтовых и электронных адресах органов, об имеющихся 
средствах и каналах связи), в том числе в целях корректного отображения 
информации в электронной карте доступности для обеспечения реализации 
права на обращение в адрес Президента Российской Федерации;
- обеспечить доступ АРМ уполномоченных лиц в защищенном сегменте сети 
ЕС ОГ к ресурсу ССТУ.РФ, в том числе к разделу «Результаты рассмотрения 
обращений»;
- с 07 ноября 2016 года начать проведение нагрузочных испытаний с 
тестированием функционирования системы личного приема на базе СПО на 
АРМ уполномоченных лиц, включая АРМ участников пилотного проекта по 
применению в постоянном режиме личного приема на базе СПО для 
обеспечения личного приема граждан в МО «Кош-Агачский район;
- обеспечить размещение информации о проведении общероссийского дня 
приема граждан на информационных стендах, официальных сайтах МО



«Кош-Агачский район» и газете «Чуйские зори» не позднее 25 ноября 2016 
года;
- в течение 10 рабочих дней со дня проведения общероссийского дня приема 
граждан предоставить итоговый сводный отчет в Управление по 
информационной политике и связям с общественностью Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай;
3. Назначить ответственным за проведение общероссийского дня приема 
граждан специалита отдела информационно-технического и программного 
обеспечения МКУ «Централизованная межпоселенческая библиотечная 
система» МО «Кош-Агачский район» Аспенбетова Е.С. и специалиста по 
защите информации Санзаракова Б.Р.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела общего и кадрового обеспечения Макажанова К.С.

Г лава муници 
образования С. М. Кыдырбаев


