УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2014 № 61-уг
г. Иваново
Об утверждении Положения об общественных приемных Губернатора
Ивановской области в муниципальных районах и городских округах
Ивановской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Уставом Ивановской области, в целях обеспечения реализации прав
граждан
на индивидуальные
и коллективные обращения
в
государственные
органы
и
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, защиты их прав и
законных интересов, анализа социально-политических проблем и
повышения
эффективности
работы
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области п о с т а н о в л я ю:
1.
Создать общественные приемные Губернатора Ивановской
области в муниципальных районах и городских округах Ивановской
области.
2.
Утвердить
Положение
об
общественных
приемных
Губернатора Ивановской области в муниципальных районах и городских
округах Ивановской области (прилагается).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

П.А. Коньков

Приложение к указу
Губернатора Ивановской области
от 01.04.2014 № 61-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных приемных Губернатора Ивановской области
в муниципальных районах и городских округах Ивановской области
1.

Общие положения

1.1. Общественные приемные Губернатора Ивановской области
(далее - Общественные приемные) создаются в
целях содействия
реализации
конституционных
прав
граждан,
повышения
информированности населения Ивановской области о деятельности
Губернатора
Ивановской
области и исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области.
1.2. Общественные приемные в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Ивановской области, в том числе
Уставом Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора
Ивановской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Ивановской области, а также настоящим Положением.
1.3. Общественные приемные осуществляют свою деятельность как
непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти, их территориальными подразделениями,
органами государственной власти Ивановской области, иными
государственными органами Ивановской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
должностными лицами, организациями всех форм собственности,
общественными объединениями граждан.
2. Задачи и функции Общественных приемных
2.1. Основными задачами Общественных приемных являются:
2.1.1. Создание эффективного механизма прямой и обратной связи
между населением Ивановской области и Губернатором Ивановской
области в целях оперативного решения возникающих у граждан проблем и
вопросов.
2.1.2. Создание условий для ведения на базе Общественных
приемных
постоянно
действующего
конструктивного
диалога
государственных органов Ивановской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
должностных лиц с представителями политических партий и иных
общественных объединений граждан, в том числе предпринимательских,
молодежных и ветеранских организаций, объединений научной и

творческой интеллигенции по вопросам социально-экономического и
общественно-политического развития Ивановской области, создания
благоприятных условий для жизнеобеспечения граждан, становления и
развития институтов гражданского общества.
2.1.3. Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращений граждан, адресованных Губернатору Ивановской области,
поступивших в Общественные приемные.
2.2. В соответствии с возложенными задачами Общественные
приемные осуществляют следующие функции:
2.2.1.
Рассматривают
обращения
граждан,
адресованные
Губернатору Ивановской области, поступившие в Общественные
приемные, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.2.2. Организуют тематические приемы и консультации для
населения, привлекая по согласованию руководителей и специалистов
соответствующих территориальных органов федеральных органов
государственной власти, государственных органов Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области.
2.2.3. Изучают и обобщают предложения, поступившие в
Общественные приемные, подготавливают предложения и рекомендации
по разрешению поступивших в Общественную приемную обращений.
2.2.4. Осуществляют иные функции, не противоречащие правовым
актам Российской Федерации и Ивановской области, а также целям
деятельности Общественных приемных.
3. Структура и организация работы Общественных приемных
3.1. Общественные приемные создаются во всех городских округах и
административных центрах муниципальных районов Ивановской области.
3.2. Общественная приемная, созданная в городском округе Иваново,
имеет статус региональной Общественной приемной и обеспечивает:
3.2.1. Методическое и информационное сопровождение деятельности
Общественных приемных, разработку рекомендаций, методик и
технологий, способствующих повышению уровня организации работы
Общественных приемных, их взаимодействию с федеральными органами
государственной власти, их территориальными подразделениями,
органами государственной власти Ивановской области, иными
государственными органами Ивановской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
должностными лицами, организациями всех форм собственности,
общественными объединениями граждан.
3.2.2. Обобщение и распространение опыта работы Общественных
приемных.
3.2.3. Подготовку и реализацию предложений по обеспечению
согласованности действий Общественных приемных при проведении
«круглых столов» и иных общественно-политических мероприятий.

3.3.
Руководитель
региональной
Общественной приемной
назначается Губернатором Ивановской области из числа общественных
советников Губернатора Ивановской области.
3.4. Организацию работы Общественных приемных осуществляют
общественные советники Губернатора Ивановской области.
3.5. Общественные советники Губернатора Ивановской области всех
Общественных приемных проводят прием граждан не реже чем один раз в
две недели в установленные ими часы и дни. Информация о приеме
граждан размещается на информационных стендах, расположенных в
Общественных приемных, и публикуется в районных средствах массовой
информации.
3.6. В целях координации работы Общественных приемных,
информирования Губернатора Ивановской области об их деятельности не
реже одного раза в квартал Губернатор Ивановской области встречается с
общественными советниками Губернатора Ивановской области,
организующими работу Общественных приемных, по результатам которой
составляется
протокол.
Протокол
подписывается
Губернатором
Ивановской области.
4.

Права Общественных приемных

Общественные приемные для выполнения своих задач и функций в
пределах своих полномочий вправе:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от
территориальных органов федеральных органов государственной власти,
государственных органов Ивановской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
учреждений, организаций и общественных объединений сведения,
необходимые для рассмотрения обращений граждан, адресованных
Губернатору Ивановской области и поступивших в Общественную
приемную.
4.2. Организовывать общественные слушания, семинары, дискуссии,
«круглые столы» и иные общественно-политические мероприятия по
наиболее важным вопросам социального, политического, экономического
и экологического развития муниципальных образований Ивановской
области.
4.3. Организовывать приемы в трудовых коллективах с выездом на
место.
4.4. Разрабатывать и реализовывать тематические и специальные
программы и проекты, осуществляемые с привлечением некоммерческих
организаций, общественных объединений граждан, молодежных и
ветеранских организаций.

