
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

« 07 »  июля 2011 года № 640 
г. Нестеров 

«О порядке проведения личного приема  
граждан главой муниципального образования 

 из числа инвалидов, не имеющих возможности  
самостоятельного передвижения» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения личного приема граждан главой муниципального 
образования из числа инвалидов, не имеющих возможности самостоятельного 
передвижения»(приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования Нафикова Р.К. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

 
 

 

О.В.Кутин 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Нестеровский району 



 
Приложение 

к постановлению главы администрации  
МО Нестеровский район  

от « 07 » июля 2011 г. №640  
 

Порядок 
проведения личного приема граждан главой муниципального образования из числа 

инвалидов, не имеющих возможности самостоятельного передвижения» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством и устанавливает 
организацию проведения личного приема граждан главой муниципального 
образования из числа инвалидов, не имеющих возможности самостоятельного 
передвижения». 

2. Сотрудник, ответственный за организацию личного приема граждан (далее- 
ответственный сотрудник),в случае обращения гражданина из числа инвалидов, не 
имеющего возможности самостоятельного передвижения (далее- 
гражданин),предлагает принять участие в личном приеме на дому . 

3. В случае согласия гражданина ответственный сотрудник сообщает о порядке 
проведения приема на дому, записывает его контактные данные, сообщает 
гражданину о дне и времени проведения личного приема. 

4. Ответственный сотрудник за три рабочих дня до даты проведения личного приема 
передает данные о количестве граждан из числа инвалидов, записанных на прием и их 
адресные данные главе администрации муниципального образования. 

5. Глава администрации муниципального образования в определенное для приема время 
выезжает по адресу нахождения гражданина и осуществляет личный прием. 
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