
«Еще раз хочу обратиться ко многим из вас:  

не прятаться в служебных кабинетах,  

не бояться диалога с людьми, идти навстречу,  

честно и открыто разговаривать с людьми,  

поддерживать их инициативы,  

особенно когда речь идет о таких вопросах,  

как благоустройство, сохранение исторического облика  

и создания современной среды для жизни»  

1 декабря 2016 года Владимир Путин 

 

 

 

 

Концепция проекта  

«Передвижная приемная Правительства Архангельской области 

«Губернаторский контроль» 

 

 

Проблемы, актуальность: 

1) необходимость диалога власти и населения; 

2) демографические (естественная убыль, миграция, старение населения);  

3) инфраструктурные (низкая транспортная доступность, состояние дорожной сети; 

доступ к сети Интернет, в том числе навыки работы с цифровыми средствами 

коммуникации); 

4) исторические, национально-культурные (память о былом величии поморов, 

гордость, своенравие, протестность);  

5) низкий уровень жизни.  

 

Цель: обеспечение реализации права граждан, проживающих на территории 

Архангельской области, на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) снижение уровня социальной напряженности, протестности населения - 

формирование диалога; 

2) улучшение качества жизни людей (больше количество обращений – больше 

вопросов, насущных проблем решено);  

3) увеличение количества вопросов, разрешенных (разъясненных) на месте, как 

следствие прямого диалога с населением (например, когда жалоба преобразуется в 

предложение и т.д.); 

4) вовлечение людей в решение вопросов местного самоуправления - повышение 

активности населения, осознание важности участия в территориальных программах 

софинансирования, участие в общественном обсуждении программы ускоренного 

социально-экономического развития Архангельской области 

 

 

 



Механизм реализации: 

 

Организует и координирует работу передвижной приемной управление по 

работе с обращениями граждан. Управлением организуется ведение свода общего 

количества участников встреч и поступивших обращений. 

 

Учитывая предложения глав муниципальных образований, управлением по 

работе с обращениями граждан разрабатывается график работы передвижной 

приемной Правительства Архангельской области «Губернаторский контроль», 

предполагающий работу, в том числе и в выходные дни (наибольший 

электоральный эффект). График  формируется на период до с 15 августа до 10 

сентября исходя из возможности единовременного задействования 4х автомобилей. 

 

Для каждого муниципального образования области формируется состав 

группы выезда. В состав группы выезда передвижной приемной, возглавляемой 

главой муниципального образования или заместителем главы, обязательно 

приглашаются: 

1) представители ГКУ АО «Госюрбюро» 

2) представитель районной больницы (главный врач или заместитель) 

3) представитель отделения социальной защиты 

4) представитель противопожарной службы 

4) ответственный в муниципальном образовании за муниципальный жилищный 

контроль 

5) специалист по земельным вопросам 

6) специалист, курирующий территориальное общественное самоуправление и 

общественные движения 

7) специалист, фиксирующий обращения, вопросы и предложения 

8) фотограф 

9) представитель районной газеты 

  

Глава муниципального образования определяет место работы передвижной 

приемной в населенном пункте таким образом, чтобы оно было максимально 

проходимым, являлось традиционным местом сбора жителей, было открытым, 

чистым, комфортным для проведения встречи с жителями на улице. Важно 

предусмотреть возможность проведения встречи в помещении (администрация, 

дом культуры, библиотека, школа и др.) при неблагоприятной погоде. 

 

В соответствии с графиком выездов мобильных приемных глава 

муниципального образования оповещает жителей населенных пунктов о времени и 

месте работы передвижной приемной Правительства Архангельской области 

«Губернаторский контроль» через размещение объявлений (бланки будут 

направлены), информации в социальных сетях, на сайте администрации, личные 

звонки, а также любыми возможными способами. 

 

Передвижная приемная Правительства Архангельской области 

«Губернаторский контроль» въезжает в населенный пункт за 20-30 минут до 

назначенного времени. При скоростном режиме не выше 5 км в час совершается 

объезд населенного пункта (по всем улицам), сопровождающийся звуковым 



сигналом. Совершается остановка в назначенном месте. Рядом с автомобилем 

устанавливаются столы и стулья, где будет осуществляться индивидуальный прием 

и фиксироваться обращения, вопросы и предложения. Также на столах 

размещаются анкеты по программе ускоренного социально-экономического 

развития Архангельской области, форма для предложений, листы для обращений и 

ручки (будут направлены).  Жители населенного пункта собираются полукругом у 

автомобиля. Жителям выдаются средства индивидуальной защиты: маски, 

перчатки, антисептик (будут направлены). 

 

Типовой сценарий проведения встречи с жителями: 

1. приветствие главы муниципального образования (заместителя главы), 

информация о проекте передвижной приемной, представление участников группы 

выезда,  информация об исполнении на территории населенного пункта вопросов 

местного значения, о стадии решения волнующих жителей проблем, о ходе 

общественного обсуждения программы ускоренного социально-экономического 

развития и формах подачи предложений граждан – 20 минут; 

2. выступление представителя районной больницы (главный врач или заместитель), 

актуальная информация о новой коронавирусной инфекции, ее симптомах, методах 

лечения и способах профилактики – 10 минут; 

3. выступления представителя противопожарной службы, информация о 

первичных мерах пожарной профилактики и прохождении пожароопасного 

периода – 10 минут; 

4. ответы на вопросы жителей, прием заявлений – сколько потребуется, до 

последнего заявителя. 

 

 

Фотографии, ссылки на материалы о работе передвижной приемной, 

заполненные анкеты передаются в адрес управления по работе с обращениями 

граждан. 

 

 

 


