
Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального округа  

 Брянской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «21» октября  2021г.  № 1396 

г.Стародуб 
 

Об утверждения Порядка приема граждан в 

период подъема заболеваемости 

короновирусной инфекцией ( COVID-19) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Протокола расширенного 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции среди населения Брянской области от 7 октября 

2021 года, администрация Стародубского муниципального округа Брянской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок осуществления личного приему граждан в период 

подъема заболеваемости короновирусной инфекцией (COVID-19). 

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Стародубского 

муниципального округа  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                           А.В. Подольный 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

От  21.10.2021  № 1396 

  

  

Порядок личного приема граждан в администрации Стародубского 

муниципального округа в период подъема заболеваемости короновирусной 

инфекцией (COVID-19) 

 

 1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с 

реализацией гражданином Российской Федерации права на личное  

обращение в администрацию Стародубского муниципального округа в 

период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом, в период особого  соблюдения установленных 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

1. Личный прием граждан в период подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом (в том числе 

COVID-19) осуществляется только по предварительной записи. 

2. Обратиться  в администрацию Стародубского муниципального 

округа можно: 

- по телефонной связи  (48348) 2-22-12 (приемная администрации), 

- по адресу электронной почты – stadmo2008@yandex.ru 

- через общественную приемную на интернет–сайте администрации 

Стародубского муниципального округа (http://www.adminstarrayon.ru) 

- письменно по адресу: 243240, Брянская область, г.Стародуб, пл. 

Советская, д.8 

3. В день поступления обращения гражданина запись на личный 

прием фиксируется в журнале личного приема граждан, формируется 

карточка личного приема гражданина и предлагается гражданину пройти 

прием в дистанционном формате (по телефону), отправить сообщение через 

общественную приемную на интернет-сайте, на электронную почту или 

письменно на почтовый адрес. 

4. В случае необходимости личного посещения гражданином 

администрации округа: 



- заявитель представляет не позднее, чем за 3 дня до желаемой даты 

проведения личного приема документы и материалы, обосновывающие или 

поясняющие суть обращения. Рекомендуется предоставить сертификат о 

вакцинации COVID-19, QR-код (при наличии). 

- решением  должностного лица определяется место, дата и время 

приема. Данная информация доводится до гражданина в течение дня 

обращения и фиксируется в карточке приема граждан. 

- при личном посещении администрации округа гражданин обязан 

соблюдать действующие на день посещения санитарно-эпидемиологические 

нормы. 

5. Поступившее и зафиксированное обращение гражданина 

рассматривается в порядке, утвержденным  Федеральным Закономот 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 


