Информация
о проведении общероссийского дня приема граждан
посвященного Дню Конституции Российской Федерации
12 декабря 2017 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
12 декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводится общероссийский день приема граждан, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации в Приемной Президента Российской
Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах
субъектов Российской Федерации (далее - приемные Президента Российской
Федерации),
в
федеральных
органах
исполнительной
власти
и в соответствующих территориальных органах, в федеральных
государственных органах и в соответствующих территориальных органах,
в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации (далее - государственные органы) и в органах местного
самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные
Президента Российской Федерации, государственные органы или органы
местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов
и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи
к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный
прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного
обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов,
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема
граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена
возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.
О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители
информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема
граждан.
Адрес проведения 12 декабря 2017 года личного приема граждан
в администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18,
общественная приемная Губернатора области.

К полномочиям Правительства Новосибирской области относится
разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социальноэкономического развития области, участие в проведении единой
государственной политики в сфере финансов, науки, образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, экологии и иных
сферах.
Правительство Новосибирской области:
- осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране
собственности и общественного порядка, противодействию терроризму
и экстремизму, борьбе с преступностью;
- управляет и распоряжается государственной собственностью
Новосибирской области в соответствии с законами Новосибирской области,
а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление
Новосибирской области, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- формирует областные и территориальные исполнительные органы
государственной власти Новосибирской области;
- осуществляет общее руководство областными исполнительными
органами государственной власти Новосибирской области;
- осуществляет бюджетную, налоговую и инвестиционную политику
в
Новосибирской
области,
осуществляет
меры
по
развитию
предпринимательства;
- разрабатывает для представления Губернатором Новосибирской
области в Законодательное Собрание Новосибирской области проект
областного бюджета Новосибирской области, а также проекты программ
социально-экономического развития Новосибирской области;
- обеспечивает исполнение областного бюджета Новосибирской области
и готовит отчет об его исполнении, а также готовит ежегодные отчеты
о результатах деятельности Правительства Новосибирской области, в том числе
по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Новосибирской
области, и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития
области для представления их Губернатором Новосибирской области
в Законодательное Собрание Новосибирской области;
- осуществляет меры по развитию социальной сферы Новосибирской
области, росту благосостояния населения, охране труда и здоровья граждан,
организует систему социальной защиты населения и обеспечивает
ее функционирование;
- осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию населения,
охране семьи, материнства, отцовства и детства, разрабатывает и реализует
меры по развитию науки, культуры и спорта, молодежной политики;
- осуществляет мероприятия по развитию энергетики, транспорта
и связи; создает условия для развития промышленности, строительства,
торговли, бытового обслуживания населения и других видов экономической
деятельности; осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению
и защите прав потребителей;

- утверждает схему территориального планирования Новосибирской
области, в том числе внесение изменений в такую схему, а также план
ее реализации;
- утверждает стратегию социально-экономического развития Новосибирской
области, план социально-экономического развития Новосибирской области,
государственные программы Новосибирской области, одобряет прогноз социальноэкономического развития Новосибирской области, устанавливает порядок
разработки, утверждения и реализации государственных программ Новосибирской
области, ведомственных целевых программ Новосибирской области;

- содействует комплексному экономическому и социальному развитию
населенных пунктов и муниципальных образований в Новосибирской области;
- заключает соглашения по регулированию трудовых отношений
и разрешению социально-экономических проблем с профсоюзами
и объединениями работодателей;
- вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие
с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты
в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, Уставу Новосибирской области, законам и иным
нормативным правовым актам Новосибирской области, а также вправе
обратиться в суд;
- осуществляет иные полномочия, установленные федеральными
законами, настоящим Уставом и законами Новосибирской области, а также
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской
Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела
«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальном сайте
Правительства Новосибирской области в сети Интернет на странице
«Общественная приемная временно исполняющего обязанности Губернатора
Новосибирской области А.А. Травникова» в разделе «Общероссийский день
приема граждан» (http://www.priem.nso.ru/).

