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За мир, согласие и единство!

Среда,

17
ноября 2010 года

Со светлым 
праздником 

Курбан – Байрам!
Уважаемые жители Че-

рекского района!
Сегодня мусульмане все-

го мира отмечают свет-
лый праздник  жертвопри-
ношения - Курбан – Байрам!

Это праздник всепроще-
ния и милосердия, с идеями 
духовного совершенство-
вания и добрыми поступ-
ками. Ислам, как и другие 
мировые религии, пропа-
гандирует идеи  добра и 
мира, ее цель сделать лю-
дей чистыми и нравствен-
ными, быть милостивыми 
и милосердными. И сегодня 
долг каждого из нас   разви-
вать эти общечеловече-
ские ценности.

От всего сердца по-
здравляю  всех жителей 
района с праздником Кур-
бан – Байрам! Пусть ис-
полнятся все ваши чи-
стые помыслы и добрые 
надежды, в сердцах воца-
рится покой, а на земле 
будут мир, стабильность 
и благополучие! 

Махти Темиржанов,
глава местной 

администрации
Черекского 

муниципального 
района

Те, кто не первый раз отдыхают и поправляют свое здо-
ровье в Центре социального обслуживания населения в 
Черекском районе, не – понаслышке знают об отношении к 
ним работников, занятых здесь. Они не устают благодарить 
весь коллектив за вежливое обслуживание и проявляемую 
доброту. 

- Уже в седьмой раз я приезжаю  и нахожусь в Центре соци-
альной реабилитации, - рассказывает Рая Сокурова из селения 
Жемтала, недавно побывавшая у нас в редакции – И в очередной 
раз восхищаюсь  приветливостью и не напускной искренностью 
персонала.

В отличие от Раи, ее односельчанка Лена Бозиева здесь в пер-
вый раз. Она  была положительно наслышана обо всем этом и 
все же не верила, пока  сама не приехала сюда и не убедилась в 
правдивости слов. Ей очень нравится здесь, и не только  социаль-
но – медицинское  обслуживание,  но и организация культурного 
досуга, который включает в себя различные праздники для души,  
общение с отдыхающими  пожилыми людьми, но, и, конечно же, 
со всем коллективом. 

От имени большого числа отдыхающих женщины от души бла-
годарят директора ГУ «Центр социального обслуживания насе-
ления в Черекском районе» Миналдан Ульбашеву, заведующую 
ОВП Марину Шарипову, массажиста Мадину Кадырову, мед-
сестру Лилю Чеченову, поваров Рахиму Фриеву и Елену Куль-
баеву, а также работников кухни Ариужан Уянаеву и Лязимат 
Казиеву.

Всех  благ и доброго здоровья желают им жители селения Жем-
тала Рая Сокурова и Лена Бозиева. А еще добавляют: оставай-
тесь такими же добрыми и душевно красивыми!

Радует своими 
успехами

Первая неделя октя-
бря для  любителей 
шахмат и шашек была 
отнюдь не из легких, так 
как  с 3 по 11 октября в 
г.Нальчике прошли со-
ревнования СКФО, где 
приняли участие и вос-
питанники РДТУ, среди 
которых была учени-
ца Кашхатауской СОШ 
Джамиля Темукуева. 
С легкостью, обыграв 
своих соперниц и заняв 
призовое место, она во-
шла в первую лигу Чем-
пионата России по шах-
матам, который пройдет 
в апреле месяце. 

Эта энергичная, жиз-
нерадостная и милая де-
вочка не только успеш-
но занимается с 4 лет 
шахматами, но неплохо 
играет в футбол и  ра-

дует родных успехами в 
школе. Джамиля в свои 
10 лет  победительни-
ца не только районных 
и республиканских со-
ревнований, но и призер 
Всероссийских Первенств 
и гордо носит звание чем-
пионки республики.  Не-
смотря на невероятную 
ц ел е у с т р е м л е н н о с т ь , 
волю к победе и интерес к 
различным видам спорта, 
она остается все такой же 
скромной, обаятельной и 
милой девочкой, впереди 
которую ждут  серьезные 
и захватывающие игры с 
именитыми соперницами. 
Желаем Джамиле успе-
хов и, конечно же, побед 
на предстоящих соревно-
ваниях.

З.АЗАМАТовА
На фото: Д.Темукуева, 

чемпионка республики по 
шахматам

Н е д а в н о 
ш к о л ь н ы е 

б и б л и о т е к а р и 
района отмечали 
свой профессио-
нальный праздник, 
праздник тех,  кто 
решил посвятить 
свою жизнь служе-
нию книге и челове-
ку - Международный 
день школьного би-
блиотекаря. 

В жизни библио-
тек, как и в жизни 
человека, есть ма-
ленькие и большие 
события, даты. Этот 
профессиональный 
праздник появился 
в нашем календаре 
десять лет назад. 

Тогда с инициативой его проведения выступили организаторы и руководство Международной ассоциа-
ции школьных библиотек. Цели и ожидания библиотекарей были просты и понятны - им хотелось об-
ратить внимание общественности на особую значимость школьных библиотек в образовании и вос-
питании детей. И здесь нельзя не сказать о значимости в нашей жизни библиотек: больших и малых. 
И среди них свое  почетное место занимают школьные библиотеки, без которых немыслима  активная, 
творческая школьная жизнь.

Об этом и многом другом говорили на своем семинаре библиотекари школ района, где их поздра-
вили  стихами и песнями учащиеся. С большой теплотой и уважением говорила о  тех, кто трудится 
сегодня в школьных библиотеках, кто является настоящим помощником учителей в обучении  под-
растающего поколения  и  председатель Совета профсоюзов работников просвещения района Роза 
Жагафаровна Геляева. Поздравив участников семинара, она вручила  ветеранам библиотечного 
дела Жене Мухамедоне Озермеговой, Хапсат Чокуевне Гергоковой, а также Зухре Хасанбиев-
не Таукеновой и Жанне Владимировне Экашаевой Почетные  грамоты  за их  высокий профес-
сионализм  и  плодотворную работу. 

На снимке: участники семинара
Фото Р. ШукАевА

Служить и книге, и  человеку…

СПОРТ

Визит в редакцию

Оставайтесь душевно красивыми!
Фатима ХОзаева

Международный день школьного библиотекаря
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Награждение 
ведомственными наградами
2010 год стал для Федеральной службы 

судебных приставов России юбилейным, 
так как 1 ноября Федеральная служба 
судебных приставов отметила не только 
свой профессиональный праздник - День 
судебного пристава, но и 145- летие обра-
зования Института судебных приставов в 
России.

Точкой отсчета послужило подписание 1 
ноября 1865 года императором Алексан-
дром Положения о введении в действие 
судебных уставов. Судебные приставы, 
с которыми история российской государ-
ственности была неразрывно связана 
на протяжении многих веков, заняли до-
стойное место в системе государственной 
службы.

В канун празднования Дня судебного 
пристава, в Управлении ФССП России по 
КБР состоялось торжественное собрание, 
на котором руководитель УФССП России 
по КБР Э.Б.Танов вручил наиболее отли-
чившимся сотрудникам ведомственные 
награды ФССП России.

Сотрудники Управления ФССП 
России по КБР приняли уча-
стие в международной акции 

«Северный Кавказ 
без алиментов».

Сотрудники Управления ФССП России 
по КБР приняли участие в международной 
акции «Северный Кавказ без алиментов». 
Акция проводилась на территории СКФО, 
а также в Республике Южная Осетия.

В мероприятиях, проводимых в КБР, уча-
ствовали сотрудники Управления ФССП 
России по КБР, представители Духовно-
го Управления мусульман КБР и русской 
Православной Церкви в КБР, а также об-
щественные молодежные организации.

Целью проведения акции являлось при-
влечение общественности республики к 
проблемам неуплаты алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей.

На центральной улице города Нальчика 
был размещен баннер, на котором каждый 
желающий мог оставить свой автограф, 
комментарий и высказать свою точку зре-
ния по вопросу неуплаты алиментов.

В рамках проведения данной акции в 
здании Управления ФССП России по КБР 
прошел совместный прием граждан, на 
котором присутствовали священнослужи-
тели.

Телефон доверия
Управление Федеральной службы су-

дебных приставов России по Кабардино-
Балкарской Республике сообщает, что 
в целях пресечения фактов нарушения 
действующего законодательства, а также 
противоправных нарушений и нарушений 
коррупционной направленности со сторо-
ны государственных гражданских служа-
щих, в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов России по Кабардино-
Балкарской Республике функционирует 
телефон доверия (40-71-72).

Физическим и юридическим лицам Ка-
бардино - Балкарской Республики обо всех 
нарушениях их прав и законных интересов, 
а также о всех коррупционных проявлени-
ях, допущенных работниками Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике просьба обращаться по указанному 
телефону. Все их жалобы и заявления будут 
рассмотрены в установленном порядке.

Также обо всех вышеперечисленных 
фактах нарушений вы можете заявить, 
обратившись непосредственно в отдел 
противодействия коррупции, обеспечения 
работы с кадрами и вопросов безопасно-
сти Управления Федеральной службы су-
дебных приставов России по Кабардино-
Балкарской Республике по телефону 
42-72-41.

14 ноября текущего года в городе Прохладный  
отмечался двойной юбилей: 20 - летие возрож-
дения Терско - Малкинского окружного казачьего 
общества и 245 - летие этого прекрасного города. 

Празднование юбилея возрождения ТМКО было 
направлено на повышение культуры межнациональ-
ных отношений, укрепление мира и согласия в ре-
спублике. Гостеприимный город, история которого 
неразрывно связана с историей казачества, встре-
тил многочисленных гостей. 

 На торжества  были приглашены руководители 
КБР и муниципальных районов республики. 

 Стала  гостем праздника и представительная  де-
легация  из нашего района, которую возглавил глава 

местной администрации Черекского муни-
ципального района М.О. Темиржанов. В со-
ставе делегации также ездили руководители 
предприятий и организаций нашего района, 
которые любезно разделили праздник про-
хладян. 

Как и подобает гостям, наша делегация 
приехала с хлебом – солью. Гостеприим-
но раскинув свое подворье по соседству с 
представителями из других районов, орга-
низовали угощенье.  Вкусное вареное мясо, 
аппетитный шестиметровый шашлык и, 
конечно же, отменные балкарские хичины, 
которыми черекцы  угощали всех, пришлись  
по вкусу.      

Понравились также искренние поздравле-
ния нашей делегации, а также концертные 
номера в исполнении Заслуженного работ-
ника культуры КБР Азнора Ульбашева и   
молодых самодеятельных артистов. 

Народные гуляния на городской площади 
продолжались до самого вечера в теплой 
дружеской атмосфере.

Фатима кужоновА

Разделили двойной 
праздник прохладян

РелигияТоржество  В  УФССП

 на правах рекламы
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1. общие положения
1. Настоящий Порядок работы с обращени-

ями граждан в местной администрации Черек-
ского муниципального района устанавливает 
основные требования к организации деятель-
ности по рассмотрению обращений граждан, 
поступивших в местную администрацию Че-
рекского муниципального района.

2. В настоящем Порядке используются сле-
дующие основные термины:

- Обращения гражданина - направленные 
в местную администрацию Черекского муни-
ципального района или должностному лицу 
письменные предложения, заявления или 
жалобы, а также устные обращения граждан 
в местную администрацию Черекского муни-
ципального района.

- Предложения - рекомендации гражда-
нина по совершенствованию законов и иных 
нормативно-правовых актов деятельности го-
сударственных органов и органов местного са-
моуправления, развитию общественных отно-
шений, улучшению социально-экономических 
и иных сфер деятельности муниципального 
района.

- Заявление - просьба гражданина о со-
действии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и 
свобод других лиц либо сообщение о нару-
шении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц.

- Жалоба - просьба гражданина о восста-
новлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц.

- Ходатайство - обращение гражданина, об-
щественного объединения или должностного 
лица в поддержку просьбы иного гражданина 
о признании определенного статуса, прав и 
свобод.

- Коллективное обращение - обращение 
двух и более граждан.

Личный прием граждан - важное средство 
осуществления и охраны прав личности, укре-
пления связей местной администрации Черек-
ского муниципального района с населением, 
существенный источник информации, необхо-
димой при решении текущих и перспективных 
вопросов.

3. В местной администрации Черекского му-
ниципального района в соответствии с зако-
нодательством рассматриваются обращения 
граждан по вопросам, относящимся к компе-
тенции главы местной администрации Черек-
ского муниципального района.

4. Обращения граждан поступают в пись-
менной или устной форме.

5. Порядок работы с обращениями граждан 
включает в себя следующие процедуры:

- прием и первичная обработка обращений 
граждан;

- регистрация поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотре-

ние;
- рассмотрение обращений;
- организация личного приема граждан;
- оформление ответа на обращение и на-

правление гражданину;
- оформление и хранение дел по обраще-

ниям.
2. Прием и регистрация поступаю-

щей корреспонденции
6. Гражданин представляет свое обращение 

для рассмотрения:
- лично;
- почтовым отправлением;
- электронной почтой;
- по каналам факсимильной связи;
- в ходе личного приема граждан.
7. Письма граждан, поступившие по почте, 

вскрываются в общем отделе местной адми-
нистрации Черекского муниципального райо-
на.

8. Поступившие в общий отдел письма реги-
стрируются в день их поступления. При реги-
страции на письменных обращениях граждан 
ставятся штампы, куда вписываются входя-
щий номер и дата регистрации письма.

9. Анонимные письма, то есть письмен-
ные обращения гражданина или группы лиц 
без указанных данных, не позволяющих 
установить личность обратившегося или 
обратившихся, рассмотрению не подлежат, 
а списываются в дело.

Если анонимные письма содержат конкрет-

ную и важную информацию, они могут быть 
направлены тем должностным лицам и орга-
нам местного самоуправления, в чью компе-
тенцию входит решение вопросов, затронутых 
в них.

10. Письма, бессмысленные по содержа-
нию, списываются в дело.

3. направление обращения на рас-
смотрение

11. Зарегистрированные письма передают-
ся на рассмотрение главе местной админи-
страции Черекского муниципального района.

12. Решение о направлении обращения на 
рассмотрение принимается, исходя исключи-
тельно из содержания обращения, независи-
мо от того, кому оно адресовано.

13. Указание об исполнении писем граждан, 
как правило, дается в форме резолюции. Обя-
зательными элементами резолюции являют-
ся: фамилия исполнителя (или исполнителей), 
указание об исполнении, содержащее конкрет-
ное поручение, подпись дающего поручение, в 
необходимых случаях сроки исполнения.

14. Обращения должны направляться на 
исполнение в соответствующие структурные 
подразделения местной администрации Че-
рекского муниципального района и органам 
местного самоуправления, не позднее, чем в 
5-дневный срок со дня регистрации в общем 
отделе местной администрации Черекского 
муниципального района.

15. Должностное лицо, которому поручено 
рассмотрение обращения, вправе пригласить 
заявителя для личной беседы, запросить в 
установленном порядке дополнительные ма-
териалы и объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц.

16. При уходе в отпуск исполнитель обя-
зан передать все имеющиеся у него на 
исполнении письменные обращения вре-
менно замещающему его работнику. При 
переводе на другую работу или освобож-
дении от занимаемой должности исполни-
тель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения лицу, ответственному за дело-
производство.

17. Письма с резолюциями регистрируются 
в журнале и передаются непосредственно ис-
полнителю.

18. Письма граждан, поступившие из редак-
ций средств массовой информации, органов 
политических партий и общественных органи-
заций (в том числе с просьбой проинформиро-
вать о результатах рассмотрения) рассматри-
ваются как обычные обращения.

19. Письма с просьбами о личном приеме 
должностными лицами рассматриваются как 
обычные обращения.

20. На письма, не являющиеся предложе-
ниями, заявлениями, жалобами или ходатай-
ствами (в том числе стандартные поздрав-
ления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.) ответы, как правило, не 
даются.

21. В случае, если обращение одного и того 
же лица и по тем же основаниям было ранее 
рассмотрено и во вновь поступившем обра-
щении отсутствует основание для пересмотра 
ранее принятых решений, должностное лицо, 
которому направлено обращение, вправе при-
нять решение об оставлении обращения без 
рассмотрения по существу, уведомив об этом 
заявителя.

22. В случае, если по вопросу, содержаще-
муся в обращении, имеется вступившее в за-
конную силу судебное решение, должностное 
лицо, которому направлено обращение, впра-
ве принять решение об оставлении обраще-

ния без рассмотрения по существу, уведомив 
об этом заявителя.

23. Обращения, содержащие выражения, 
оскорбляющие честь и достоинство других 
лиц, а также призывы к разжиганию социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной 
ненависти и вражды, не рассматриваются. В 
необходимых случаях начальник общего от-
дела направляет такие письма в правоохрани-
тельные органы.

24. В рассмотрении обращения гражданину 
отказывается в случаях, если:

- в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, или кон-
кретная и важная информация, обращение 
подлежит направлению в структуру в соответ-
ствии с ее компетенцией;

- текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

- обращение содержит вопрос, на который 
гражданину многократно давались письмен-
ные ответы по существу, в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства и указанные обращения и ра-
нее направляемые обращения направлялись 
одному и тому же должностному лицу;

- письменное обращение содержит нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц, а также членов их семей. При 
этом гражданину сообщается о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

4. обеспечение условий для реали-
зации прав граждан при рассмотре-
нии обращений

25. Гражданин при рассмотрении его обра-
щения имеет право:

1) представлять дополнительные докумен-
ты и материалы по рассматриваемому об-
ращению либо обращаться с просьбой об их 
истребовании;

2) знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

3) в случае необходимости участвовать в 
рассмотрении обращения;

4) получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 24 
настоящего Порядка, уведомление о пере-
адресации письменного обращения в орган 
местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

5) обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обраще-
ния в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения.

26. Местная Администрация Черекского му-
ниципального района:

1) обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, в 
случае необходимости - с участием граждани-
на, направившего обращение;

2) запрашивает необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы 
в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) принимает меры, направленные на вос-
становление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 24 
Порядка.

5) уведомляет гражданина о направлении 
его обращения на рассмотрение в другой ор-
ган, должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

5. Сроки рассмотрения обращений 
и требования к оформлению ответа

27. Срок рассмотрения писем граждан не 
должен превышать 30 дней (если в резолюции 
не указан другой срок исполнения) со дня ре-
гистрации письма.

27.1 При невозможности рассмотрения 
письма в указанные сроки необходимо за-
благовременно решить вопрос о продлении 
срока рассмотрения, подготовив справку с 
указанием проделанной работы по выпол-
нению поручения, обоснованием невоз-
можности рассмотрения не более чем на 30 
дней. Продлить срок рассмотрения может 
должностное лицо, которое его установи-
ло. Заявителю направляется промежуточ-
ный ответ с указанием срока окончательно-
го решения вопроса. Сроки рассмотрения 
обращения не могут быть продлены более 
чем на 30 дней.

28. Ответы на обращения подписывают ру-
ководители и должностные лица в пределах 
своей компетенции.

29. Исполненными считаются обраще-
ния, если рассмотрены все поставленные в 
них вопросы, приняты необходимые меры и 
заявителям даны исчерпывающие ответы о 
результатах рассмотрения его обращения. 
В ответах на коллективные обращения ука-
зывается, кому именно из заявителей дан 
ответ.

30. Исполнитель при подготовке проекта от-
вета:

1) четко, последовательно, кратко и исчер-
пывающе излагает ответы на все поставлен-
ные в обращении вопросы;

2) указывает, какие меры приняты к вино-
вным должностным лицам при подтверждении 
фактов, изложенных в жалобе;

3) указывает, по каким причинам просьба не 
может быть удовлетворена, если просьба, из-
ложенная в обращении, не может быть реше-
на положительно;

4) представляет информацию о полученных 
сведениях в случае, если рассмотрение обра-
щения производилось с выездом на место.

31. Снять документы с контроля могут: долж-
ностное лицо, давшее контрольное поручение 
по письму, заведующий общим отделом.

32. Данные о списании рассмотренного до-
кумента заносятся в журнал "Письменные об-
ращения граждан", после чего вся переписка 
помещается в папку.

33. Обращения хранятся в общем отделе в 
течение 3 лет, затем на архивные дела, срок 
хранения которых истек, составляется соот-
ветствующий акт на уничтожение, утверждае-
мый управляющим делами.

6. контроль рассмотрения обраще-
ний

34. На контроль ставятся обращения, в ко-
торых сообщается о конкретных нарушениях 
законных прав и интересов граждан, а также 
обращения по вопросам, имеющим большое 
общественное значение.

35. В обязательном порядке осущест-
вляется контроль исполнения поручений 
Администрации Президента РФ, Аппарата 
Правительства РФ, аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в централь-
ном федеральном округе, Президента КБР, 
Аппарата Президента КБР.

36. Контрольными функциями по исполне-
нию обращений наделен общий отдел адми-
нистрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 269-пг
"28"  сентября  2010 г.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики №23-РЗ от 15.04.2010г «О дополнительных гарантиях права граждан на обраще-
ния в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом Черекского муниципального района, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый "Административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в местной администрации Черекского муниципального района".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Черекские вести" и разместить на 
Интернет-сайте www.аdmcnerek.ru местной администрации Черекского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-
лами местной администрации Черекского муниципального района Байсиева Х.М.

 Глава местной администрации
 Черекского муниципального района            М. ТеМиРжАнов

 Официально

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утверждено
Постановлением главы местной администрации 

Черекского муниципального района от 28.09.2010  N 269-пг  

(Продолжение на 4 стр.)
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7. организация личного приема
37. Прием граждан ведут: глава местной 

администрации Черекского муниципально-
го района, заместители главы местной ад-
министрации Черекского муниципального 
района, управляющий делами, заведующий 
общим отделом, общественная приемная 
местной администрации Черекского муни-
ципального района.

38. Глава местной администрации Черек-
ского муниципального района ведет прием 
граждан  по предварительной записи. При 
необходимости может быть назначен до-
полнительный прием.

39. Графики личного приема граждан 
размещаются на информационных стен-
дах и официальном сайте местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района.

40. Личный прием граждан осуществля-
ется в соответствии со списком граждан, 
записавшихся на прием к главе местной ад-
министрации Черекского муниципального 
района в порядке очередности.

41. Места для приема граждан должны 
быть снабжены столом, стульями, иметь 
возможность для осуществления необходи-
мых записей и раскладки документов.

42. При личном обращении гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а именно один из следующих:

1) паспорт гражданина Российской Феде-
рации (для граждан Российской Федерации 
старше 14 лет, проживающих на территории 
Российской Федерации), а иностранные 
граждане - паспорт гражданина иностран-
ного государства;

2) временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации по 
установленной форме (для утративших 
паспорт граждан, а также для граждан, в 
отношении которых до выдачи паспорта 
проводится дополнительная проверка).

43. При письменном обращении гражда-
нин предоставляет письменное обращение 
с изложением существа вопросов.

44. В случае необходимости в подтверж-
дение своих доводов по желанию гражда-
нина к письменному обращению прилага-
ются материалы по существу обращения (в 
подлинниках или копиях).

45. Запись на прием к главе местной ад-
министрации Черекского  муниципального 
района производится в общественной при-

емной местной администрации Черекского 
муниципального района.

46. На обращение заводится 
регистрационно-контрольная карточка с 
кратким содержанием.

47. По итогам приема регистрационно-
контрольные карточки с резолюциями через 
общий отдел передаются на рассмотрение 
исполнителям.

48. Исполнители обязаны в месячный 
срок, исключая обращения, где указаны 
другие сроки, представить информацию 
о выполнении поручения приема главы 
местной администрации Черекского муни-
ципального района в общий отдел местной 
администрации Черекского муниципально-
го района.

49. Заместители главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района, управляющий делами местной ад-
министрации Черекского муниципального 
района ведут прием по мере обращения 
граждан самостоятельно.

50. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о гражданах одновременно 
ведется прием только одного гражданина, 
за исключением случаев коллективного об-
ращения граждан.

51. В случае обращения граждан по теле-
фону начальник общего отдела дает устное 
разъяснение по существу поставленных во-
просов.

52. На приеме граждан должна поддер-
живаться доброжелательная и деловая ат-
мосфера.

53. Должностные лица, ведущие прием 
граждан, обязаны:

- соблюдать график приема, а в исклю-
чительных случаях, когда невозможно при-
нять посетителей в назначенное время, 
объяснять причину переноса приема; во 
время приема не отвлекаться на решение 
других дел;

- разъяснять посетителю, куда ему следу-
ет обратиться, если поставленный вопрос 
не входит в компетенцию лица, ведущего 
прием и оказать содействие в приеме посе-
тителя соответствующими должностными 
лицами.

54. Результатом личного приема явля-
ется:

- устное разъяснение по существу вопро-
са, с которым обратился гражданин;

- принятие решения по разрешению по-
ставленных вопросов

- направление поручений для рассмо-
трения обращения исполнителям в случае 
невозможности устного разъяснения в ходе 
личного приема.

8. неразглашение сведений, став-
ших известными при рассмотрении 
обращений

55. Все работники структурных под-
разделений аппарата, органов местного 
самоуправления, несут ответственность 
за сохранность находящихся у них на 
рассмотрении обращений и документов, 
связанных с их рассмотрением, сведения, 
содержащиеся в обращениях, могут ис-
пользоваться только в служебных целях 
и в соответствии с полномочиями долж-
ностного лица. Запрещается разглашение 
содержащейся в обращении информации 
о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия.

9. Заключительные положения
56. Никто не вправе лишать или ограни-

чивать право граждан обращаться с пред-
ложениями, заявлениями, жалобами и хо-
датайствами.

57. Заявитель вправе: ознакомиться с до-
кументами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если 
нет установленных федеральными законами 
и законами Костромской области ограниче-
ний на доступ к информации, содержащейся 
в этих документах и материалах;

- предоставлять дополнительные мате-
риалы и ходатайства об их истребовании;

- получать юридическую помощь при рас-
смотрении обращения;

- на письменное обращение получать 
письменный мотивированный ответ;

- знакомиться с материалами проверки 
фактов, изложенных в его обращении;

58. Заявитель, не согласный с ре-
шением, принятым по его обращению, 
имеет право обжаловать это решение в 
тот орган или тому должностному лицу, 
которому непосредственно подчинено 
должностное лицо или орган, принявший 
обжалуемое решение, а также в суд.

59. Общий отдел местной администра-
ции Черекского муниципального района со-
вместно с общественной приемной местной 
администрации Черекского муниципального 
района  готовит годовой отчет о поступаю-
щих обращениях граждан и предоставляет 
его главе местной администрации Черек-
ского  муниципального района.

Приложение 1
к Порядку работы с обращениями

граждан в местной администрации
Черекского муниципального района

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
КЛАССИФИКАТОР

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Промышленность, строительство, дороги
2. Транспорт и связь
3. АПК, охрана окружающей среды
4. Вопросы земельного законодательства
5. Жилищные вопросы
6. Коммунальное хозяйство
7. Торговля и бытовое обслуживание
8. Труд и заработная плата
9. Социальная защита населения
10. Социальное обеспечение граждан
11. Здравоохранение
12. Образование и права детей
13. Культура, спорт, молодежь
14. Законность, правопорядок
15. Вопросы гражданства и паспортизации
16. Награждение
17. Деятельность банков, ценные бумаги
18. Жалобы на должностных лиц
19. Прочие вопросы

Приложение 2
к Порядку работы с обращениями

граждан в местной администрации
Черекского муниципального района

ФОРМА
РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ КАРТОЧКИ

Лицевая сторона
Наименование  структурного  подразделения  аппарата  администрации 

муниципального района_________________________________________

Регистрационно-контрольная карточка N _________________________

Заявитель (Ф.И.О., адрес, телефон)_____________________________

Предыдущие обращения __________ N ____ от ___________ N _____

от _________________________________________________________

Вид документа ___________________ на ________ л.

Автор, дата, индекс сопроводительного письма ___________________

Дата, индекс поступления _____________________________________

Краткое содержание _________________________________________

Ответственный исполнитель __________________________________

Резолюция _________________________________________________

Автор резолюции ____________________________________________

Срок исполнения ____________________________________________
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 Официально

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Город при-
нял»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
12.50 «Русское поле Яна 
Френкеля»
14.00 Т/с «Громовы. Дом 
надежды»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Фигурное катание. 
Гран-При «Кубок России». 
Показательные выступле-
ния
01.15 Х/ф «Весь этот 
джаз»
03.50 Т/с «Тайны Тихого 
океана»

05.05 Х/ф «Змеелов»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Городок»
10.20,14.20 Вести-КБР
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-3"
16.10 «Смеяться разре-
шается»
18.00 -2010. «Стиляги-шоу 
с Максимом Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Все не случай-
но»
22.45 «Специальный кор-
респондент»
23.45 «Два весёлых гуся»
00.15 Х/ф «Отважная»
02.50 Х/ф «Суп на одно-
го»

05.50 Х/ф «Ключи от неба»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Нонна Гришаева. «Я 
из Одессы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на 
улице»
13.10 «Моя родословная. 
Николай Валуев»
14.00 Футбол. XXIX тур. 
16.00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.40 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута сла-
вы»
21.00 «Время»
22.10 «Прожекторперис-
хилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Х/ф «Последний 
шанс Харви»
01.40 Х/ф «Без пощады»
03.45 Х/ф «Сердце драко-
на»

05.05 Х/ф «Без срока дав-
ности» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельское утро» 
07.25 «Диалоги о живот-
ных» 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР 
08.20 «Военная програм-
ма» 
08.50 «Субботник» 
09.30 «Подари себе 
жизнь» 
10.05 «Национальный ин-
терес. Лев Толстой и со-
временность» 
11.20 Вести. Дежурная 
часть 
11.55 «Честный детектив» 
12.25 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина» 
13.20, 14.30 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-3" 
17.20 «Субботний вечер» 
19.00 Шоу «Десять мил-
лионов» 
20.00 Вести в субботу 
21.00«Евровидение-2010». 
23.00 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 
00.55 Х/ф «Я никогда не 
буду твоей» 
03.05 Х/ф «Это я»

Суббота
20 ноября

Первый канал

Воскресенье
21 ноября

Первый канал

канал Россия

канал Россия

Телепрограмма

В п.Кашхатау по ул.Мечиева на территории 
Черекского РАЙПО открыта станция техниче-
ского осмотра транспортных средств. 

Режим работы: с 9.00 до 16.00, в субботу – до 
14.00, выходной  - воскресенье. 

Обращаться по телефонам: 8-928-721-55-06, 
8-928-704-00-10.

Мебельный магазин «Лилиана» имеет в 
продаже широкий выбор мебели: диваны, сто-
лы, стулья, спальни, кухонные углы. Возмож-
на продажа в кредит по всей республике.

Обращаться: г. Нальчик. р-к «Дубки», тор. 
ряды 16,17. Тел. 8-928-705-28-55 - Заур.

В пос. Кашхатау 
по ул. Кадырова про-
дается новый дом с 
удобствами.

Справки по тел. 
8-903-496-84-11.

Сдаю посуду в 
прокат на торжества.

Обращаться  по 
тел.: 8-928-910-00-27; 
42-1-45 Сакинат.

Куплю земель-
ный участок в 
п.Кашхатау. 

Обращ. по тел.: 
8-928-707-22-21.

П р е д ос т а вл я ем  
услуги «Такси» по ре-
спублике.

Справки по тел. 
8 - 9 2 8 - 7 0 5 - 6 5 - 4 5 , 
8-928-724-60-26.

Продается картошка среднего  размера по 
цене 12  руб. кг. в сел. зарагиж, ул. Надречная, 34.

Справки по тел. 8-960-425-33-13.


