
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
седьмого заседания

11 марта 2016г. № 38 с.Тюлячи

О работе органов местного само
управления Тюлячинского муници
пального района Республики Татар
стан по рассмотрению обращений 
граждан

%

В целях обеспечения доступности населения к информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления Тюлячинского муниципального района, в соответ
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», заслушав информацию руководителя 
аппарата Совета Тюлячинского муниципального района Мубинова И.В. «О работе 
органов местного самоуправления Тюлячинского муниципального района Респуб
лики Татарстан по рассмотрению обращений граждан», Совет Тюлячинского муни
ципального района Республики Татарстан решил:

1. Информацию руководителя аппарата Совета Тюлячинского муниципального 
района Мубинова И.В. о работе органов местного самоуправления Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан по рассмотрению обращений граж
дан принять к сведению.

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципального района 
обеспечить:

- личный прием граждан в органах местного самоуправления, проводить их 
лично или уполномоченными должностными лицами, в установленном порядке, со
гласно действующему законодательству;

- обеспечить установление информации о месте приема, о приемных днях и ча
сах;

- соблюдать права граждан установленные Законом Республики Татарстан от 8 
июля 1992 г. № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и дру
гих языках в Республике Татарстан»;

- в 1 квартале 2016 года провести ознакомление (обучение) работников с .Феде
ральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Республики Та
тарстан от 12 мая 2003 г. № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татар
стан»;



- обеспечить доступность на прием граждан инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Обязать руководителей подведомственных организаций:
- прием граждан осуществлять лично;
- обеспечить необходимые условия для рассмотрения обращений граждан, их 

личного приема и объективного рассмотрения и решения вопросов граждан;
- регулярно проводить в населенных пунктах, входящих в состав муниципаль

ного района, выездные приемы граждан;
- выносить на рассмотрение коллегиальных органов, оперативных совещаний 

вопросы о работе с обращениями граждан, о реализации предложений граждан по 
полномочиям органов местного самоуправления;

- публиковать информацию на официальных сайтах учреждений в сети Интер
нет о работе по письменным и личным приемам граждан и о результатах рассмот
рения вопросов поднятых на приемах;

- соблюдать права граждан установленные Законом Республики Татарстан от 8 
июля 1992 г. № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и дру
гих языках в Республике Татарстан»;

- в 1 квартале 2016 года провести ознакомление (обучение) работников с Феде
ральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Республики 
Татарстан от 12 мая 2003 г. № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Та
тарстан»;

- привести регламенты рассмотрения обращения граждан в соответствие с дей
ствующим законодательством.

4. Рекомендовать главам сельских поселений:
- соблюдать действующее законодательство о порядке рассмотрения обращений 

граждан и принять меры по его соблюдению в подведомственных учреждениях;
- рассмотреть не реже 2-х раз в год на заседаниях Советов сельских поселений 

работу органов местного самоуправления сельского поселения по рассмотрению 
обращений граждан;

-соблюдать права граждан, установленные Законом Республики Татарстан от 8 
июля 1992 г. № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и дру
гих языках в Республике Татарстан»;

- в 1 квартале 2016 года провести ознакомление (обучение) работников с Феде
ральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом Республики Та
тарстан от 12 мая 2003 г. № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татар
стан»;

- привести регламенты рассмотрения обращения граждан в соответствие с дей
ствующим законодательством;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Тюлячинского муниципального района Фатхуллина А.Г.

Глава Тюлячинского 
муниципального района


