Общероссийский день приема граждан

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №
Пр-936 ежегодно 12 декабря в следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Пензенской области (далее следственное управление) проводится
общероссийский день приема граждан.
Предварительная запись заявителей на личный прием производится ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) в кабинете № 104 помещения аппарата следственного управления,
расположенного по адресу : ул. Ростовская, 44, г. Пенза, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00
минут с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут.
Общероссийский день приема проводится ежегодно 12 декабря в помещении аппарата
следственного управления с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Уполномоченным лицом
следственного аппарата осуществляется личный прием заявителей, либо с их согласия будет
обеспечено личное обращение в режиме видео-аудиосвязи к уполномоченным лицам иных
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов, с учетом часовых зон. Личный прием проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае невозможности обеспечения, с учетом часовых зон, возможности личного обращения
заявителей в режиме видео-аудиосвязи 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, а в исключительных случаях в иные
удобные для заявителей сроки будет обеспечена возможность отложенного личного приема
обратившихся граждан соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте
проведения отложенного приема в режиме видео-аудиосвязи заявители информируются в
течение 3 рабочих дней.

Общероссийский день приема граждан в 2020 году
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации общероссийский день
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приема граждан запланирован к проведению 14 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному времени в следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Пензенской области и следственных отделах.
Проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные следственных
органов, уполномоченные лица, которые обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи, к уполномоченным лицам
иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием граждан в том числе будет проводиться
по предварительной записи -контактный телефон 8 (8412)36-13-24 (руководитель отдела по
приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Вехова Оксана
Аркадьевна) и сотрудниками отдела по приему граждан и документационному обеспечению по
адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, 44, а также сотрудниками следственных отделов:
Следственный отдел по Ленинскому району г. Пензы - г. Пенза, ул. Бакунина, д. 176а
Следственный отдел по Железнодорожному району г. Пензы - г. Пенза, ул. Бакунина, д. 176а
Следственный отдел по Первомайскому району г. Пензы - г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 14а
Следственный отдел по Октябрьскому району г. Пензы - г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 28а
Белинский межрайонный следственный отдел следственного управления - Пензенская область,
Белинский район, г. Белинский, Комсомольская площадь, д.3
Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления - Пензенская
область, Бессоновский район, с. Бессоновка, пер. Больничный, д.3
Городищенский межрайонный следственный отдел - Пензенская область, Городищенский
район, г. Городище, ул. А. Матросова, д.81.
Зареченский межрайонный следственный отдел - Пензенская область, г. Заречный, ул.3еленая,
д.12.
Каменский межрайонный следственный отдел следственного управления
область, Каменский район, г. Каменка, ул. Центральная, д.8.

- Пензенская

Кузнецкий межрайонный следственный отдел - Пензенская область, Кузнецкий район, г.
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Кузнецк, ул. Ленина, д.234а.
Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления - Пензенская
область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, д.13.
Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления - Пензенская
область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Сережникова, д.10а
Предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан
будет осуществляться в период с 2 по 11 декабря 2020 года.
Заявителям, прибывшим на прием в общероссийский день приема граждан, необходимо
соблюдать ограничительные меры, связанные с использованием масок, разрешенных к
применению, для защиты органов дыхания с заменой в течение определенного промежутка
времени (не более 3 часов), перчаток, разрешенных к применению, с проведением обработки
рук кожными антисептиками, разрешенными к применению, соблюдение социальной
дистанции (1,5 - 2 метра) в местах ожидания.
Личный прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность, а
также рекомендуется заблаговременно подготовить текст в письменном виде в целях
соблюдения условий сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В ходе общероссийского дня приема граждан через каждый час работы будут проводиться
10-минутные перерывы для проветривания кабинета приема граждан и влажной уборки
помещения с применением дезинфицирующих средств.
Заявителя, записавшегося на прием в общероссийский день приема граждан, уведомляют о
времени заблаговременного прибытия в следственное управление и следственные отделы.
В рамках проведения общероссийского дня приема граждан в помещения следственного
управления и следственных отделов не будут допускаться: заявители и уполномоченные лица
с повышенной температурой тела, либо другими внешними признаками, не исключающими
заболевание острой респираторной инфекцией, а также заявители, которые должны
находиться на карантине или самоизоляции.
В случае невозможности, с учетом часовых зон, обеспечения личного обращения заявителей в
режиме видео-аудиосвязи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов, в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приёма граждан, а в исключительных случаях в иные удобные для
заявителей сроки, будет обеспечена возможность отложенного личного приёма обратившихся
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граждан соответствующим уполномоченным лицом. О времени, дате и месте проведения
отложенного приёма в режиме видео-аудиосвязи заявители информируются в течение 3
рабочих дней.
Сроки общероссийского дня приёма граждан, запланированного к проведению 14
декабря 2020 года, перенесены до периода стабилизации эпидемиологической
ситуации.
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