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ФЕДЕPAЛьIloЕ кAзнAчЕЙсTвo

УТIPABЛЕI]иЕ ФЕlЕPAЛЬHoгo кAЗIIAЧЕЙсTBA
Пo CAХAЛИHсКOи OБJIAсTИ

(УФК пo Caхaлинскoй oблaсти)

ПPИКAЗ
Ioжнo-Caxaлинcк

Ns 3€1)

Oб opгaнизaции пpoBеДeния oбщеpoссийскoгo Дrrя Пpиeп{a гpa}r(Дaн B
Упpaвлeнии Федepaльнoгo кaЗнaчейсTBа Пo сaхaЛинскoй oбЛaсTи

B испoлнениr писЬМa Упpaвлeния Пpезидeнтa Poссийокoй Фeдеpaции пo

paботе с oбpaщенияMи гpa)к.цaн и opГaнизaциЙ oт 2О.09.2017 N9 
^26-5657 

<<o

flpoведении е)кеГoднoГo oбщеpoссийскoгo Дня пpиeМa гpaж.цaн |2.72'2017 roдa>>,

ПopyЧeния Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт 26.04.20|З ЛЪ Пp-936 и B целях

Пo.цГoToвки к пpoBеДениro oбщеpoссийскoгo дня пpиеMa Гpa)к.цaн в 2017 гoдy

пpикaзЬIBaIо:
l. HaзначитЬ oтBетстве}lнЬIM зa opгaHизaцию ПpoBeДения oбшepoссийскoгo

Дня flpиеМa гpaждaн B УгIpaBлении Фeдеpaльнoгo кaзнaчейсTBa По Caxaлинскoй

oблaсти ЗaМеститеЛя pyкoвoДителя M.B. Петpoвa.

2' Утвеpдить сПисoк уПoЛ[loMoчеt{ньIх лиц, oTBeTстBeннЬIХ зa opГaнизaциЮ'

пpoвеДение' TеxllиЧескoе oбеспeчение и личньlй пpиеМ гpu{дaн в oбщеpoс cиЙcкиЙ

ДенЬ ПpиeМa гpaж.цaн в 201'7 гoдy B Упpaвлении Фeдеpaльнoгo кaзнaчействa пo

Caхa.,rинскoй oблaсти, сoгЛaснo пpиЛo)кеЕи}o к rraстoящеМy Пpикaзy.

з. Зaместителro pyкoBoдителя (M.B. Петpoв) oбеспеvить:

opГaнизaциio paбoт пo Пpoве,цеttию oбщеpoссийскoгo дня пpиеMa Гpaяqцaн;

Пpе,цoсTaBЛе}tие oтчеToB в ЦенTpaЛЬньlй aппapaт Федеpaльнoгo кaзнaчействa пo

итoгaМ пpoBедения oбщеpoссийскoгo дня пpиеМa гpaжДaн в сpoк не позднее 10

paбovиx днeй сo .цня еГo пpoBе,цeния.



paзМещение инфopМaции o пpoBе.цeнии oбщеpoссийскoгo дня пpиеМa гpa}r{дaЕI

нa oфициaльнoм сaйте Упpaвления Фeдepальнoго кaзнaчействa пo Сaхaлинскoй

oблaсти в инфopмaциoннo-TелeкoММyникaциo}rнoй сеTи Интеpнет;

пpе.цBapиTелЬltyю зaпись нa личньlй пpиеМ заlIBителей и ,цoкуMеIrTиpoBaние

ЛиЧHoГo ПDиеМа:

ПpиеM и lrеpеa,цpесaциIo TеЛефoннЬIx ЗBoIIкoB oT иньIx федеpaльньIх opгaнoB

испoлt{иTеЛЬнoи BЛaсTи;

сПpaBoчIlo-.циспетчеpскиr фyнкции;

пoМещениe ДЛя пpoBедеttия личнoгo пpиеMa гpa)к.цalr и ooopуДoBaTь егo

мебельro и ДpyГиМи неoбxo,цимьIми Пpинa,цЛе)l{нoсTяМи.

5. Hазнaчить oTBrTсTBeннЬIM зa пpoцpaMМнo-Teхническor обеспечение

oбщepoссийскoгo дня пpиеМa гpaх{.цaн нaчaJlЬникa oт.цеЛa инфopмaЦиoнньIх сисTеM

П.A. Кoбелевa.

6. Oтделy инфopмaциoннЬIх сисTеМ (П.A. Кoбелeв) oбеспеuить:

ooopy'цoBaние floМeЩения

aBтoМaTизиpoBaннЬlми paбoчими MесTaMи для oбеспе.lения телефoннoй, видеoсвязи,

ay'циoоBязи и .цoкyМеI{TиpoBaHИЯ пpоце.цyp личнoгo пpиеМa гpax{.цaн;

беспеpебoйнyrо paбoтy oбopyдoвaния, элекTpoнt{oгo сПpaBoЧItикa

гoсy.цapсTвенньIx opгaнoB и opгaнoB Mестнoгo caMoyпpaBЛенИЯ' rapaЕTl4poBaннoе

и'l.0l'OtsOr сoеllинrние Пo иМеIoU{иМся кaнaJIaМ свяЗи.
.7. oтделy pe)киМa и секpeTнoсTи и безопaснoсти инфopмaции И.С.

!.oшенкo):

oбеспечить сети ViрNеt.

8. Кoнтpoль зa испoЛнение нaсToящeгo пpикaЗa oстaBляIo зa сoбoй.

И.o. pyкoвoдитeля Упpaвления
Федерaльнoгo кaзнaчeйствa
пo Caxa.пинскoй oблaсти

TехItиЧескyю гoтoвнoстЬ oбopy.Цoвaния,Цля

гpa)кдaн в Упpaвлении Федеpaльнoгo кaзнaчействa

лo З0 oктябpя 20 | 7 гoдa;

oбеспечения ЛиЧнoгo пpиеМa

Пo сaхaлинской oблaсти в оpoк

,цЛя Личнoгo ПpиеМa цpaж,цaн в Упpaвлении

К.B' Петpoв


