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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.02.2016  № 77 


О внесении изменений в Инструкцию о  порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя членов Администрации Смоленской области, в адрес Администрации Смоленской области

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в Инструкцию о  порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя членов Администрации Смоленской области, в адрес Администрации Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2014 № 193 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 07.04.2015 № 163), следующие изменения:
1) в разделе 2:
абзац четвертый пункта 2.2 признать утратившим силу;
в пункте 2.4 слова «с 10 до 17 часов, в предвыходные и предпраздничные дни с 10 до 16 часов» заменить словами «с понедельника по четверг с 10 до 13 часов и               с 14 до 17 часов, в пятницу и предпраздничные дни с 10 до 13 часов и с 14 до                      16 часов»;
2) пункт 4.12 раздела 4 признать утратившим силу;
3) пункт 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.11. Ответы на поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, парламентские запросы (запросы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), депутатские запросы (запросы члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) о рассмотрении обращений подписывает Губернатор Смоленской области.
Ответы об исполнении иных поручений по рассмотрению письменных обращений или обращений, поступивших в форме электронного документа, поставленных на особый контроль, подписывают заместители Губернатора Смоленской области.»;
4) пункт 6.10 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.10. Запись на личный прием к должностным лицам, ведущим личный прием, производится Управлением с предпоследнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу проведения личного приема, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов, в пятницу и предпраздничные дни с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.
Запись на личный прием к должностным лицам, ведущим личный прием, прекращается за один рабочий день до даты проведения личного приема граждан.».



	
Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский


