
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.10.2015г. № 1904 

 

  

Об утверждении порядка организации  

работы по рассмотрению обращений  

граждан в администрации  

Слюдянского городского поселения   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 47 Устава 

Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с 

изменениями и дополнениями от 25.08.2015г. № RU 385181042015002 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по рассмотрению обращений граждан 

в администрации Слюдянского городского поселения.  
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к ней, а 

также разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети 

«Интернет». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                 В.Н. Сендзяк   
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Слюдянского городского поселения 

от 29.10.2015г. № 1904 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

1. Настоящий Порядок организации работы по рассмотрению обращений граждан в 

администрации Слюдянского городского поселения (далее - Порядок) устанавливает требования к 

организации работы по рассмотрению обращений граждан в администрации Слюдянского 

городского поселения.  

2. Действие настоящего Порядка распространяется на правоотношения по организации работы 

по рассмотрению обращений граждан, поступающих в администрацию Слюдянского городского 

поселения, должностным лицам администрации Слюдянского городского поселения.  

3. Организационно-методическое обеспечение работы по рассмотрению обращений граждан в 

администрации Слюдянского городского поселения осуществляет отдел по организационной 

работе, кадровой политике и ведению архива (далее – орг. отдел). 

4. Делопроизводство по рассмотрению обращений граждан в администрации Слюдянского 

городского поселения осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

администрации Слюдянского городского поселения, утвержденной распоряжением 

администрацией Слюдянского городского поселения от 23.09.2015г. № 317 (далее - Инструкция по 

делопроизводству). 

5. Письменные обращения граждан в администрацию Слюдянского городского поселения 

принимаются, учитываются и регистрируются специалистом орг. отделом. 

6. Ответ гражданину по существу поставленных в обращении гражданина вопросов дается в 

письменном виде на официальном бланке установленного образца в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству. 

7. Ответ на письменное обращение гражданина подписывается главой Слюдянского 

муниципального образования либо должностным лицом администрации Слюдянского городского 

поселения, рассматривающим обращение, либо иным уполномоченным на то лицом. 

8. Устные обращения граждан рассматриваются на личных приемах граждан главой 

Слюдянского муниципального образования и должностными лицами администрации Слюдянского 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

9. На личном приеме граждан специалистами орг. отдела заполняется журнал регистрации 

устного приема граждан. 

10. Принятое в ходе личного приема граждан письменное обращение принимается, 

учитывается и регистрируется в соответствии с настоящим Порядком. 
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