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Б соответствии со статьей 2з 3акона Республики [атарстан от |2 мая 2003
года ]\ъ 16-3Рт (об обращениях щая{дан в Республике 1атарстан) 14сполнительньтй
комитет (адряковского сельского поселения Агрьтзского муниципаг1ьного района
Республики [атарстан |{Ф€1АЁФБ[51Б1 :

1. }твердить прилагаемьтй [{орядок проведения анализа поступив|пих
обращений гра)кдан в 1(адряковском сельском поселении Ащьтзского
муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан.

2. Фпу6ликовать настоящее постановление на официаг{ьном портале правовой
информации Республики 1атарстан (|тттр.,||ргауо.1а1агз1ап.гш) и на офици€ш1ьном сайте
Агрьтзского муницип€|льного района Республики

3. 1{онтроль 3а исполнением настоящего

Руководитель

об утвер}кдении порядка проведения
ана]тиза поступивтпих обращений гра)!(дан в
1{адряковском
Агрьтзского
Республики 1атарстан

сельском поселении
муницип€[пьного района



1. Ё{астоящий |{орядок разработан во исполнение статьи 2з 3акона
Республики 1атарстан от |2 мая 200з года ]ю 16-3Рт (об обращениях гра)кдан в
Республике 1атарстан> и устанавливает процедуру обобщения и' анализа
поступивтпих обращений гра)кдан (далее - обращения) в 1{адряковском сельском
поселении Ащьтзского муниципа-]1ьного района Республики 1атарстан.

2. Анализ обращений ща;кдан, поступив1пих в |{адряковское сельское
поселение Ащьтзского муницип€ш1ьного района Республики [атарстан
осуществляется с учетом обращений в письменной форме, в форме электроннь1х
сообщений, а так)ке направленнь1х посредством !4нтер"-'-.'р'емной, в ходе 

'',"'.'приема ща)кдан и по телеф'"у.
3. [{ериодичность ана]тиза обращений граэкдан составляет два раза в год: за

полугодие и за истек1ший год.
4. |{о итогам кФкдого полугодия ответственное лицо за проведение анализа

обращений щах<дан' поступив1пих в !(адряковское сельское поселение Агрьтзского
муницип€ш{ьного района Республики ?атарстан' обобщает поступивтпие обращения
гра)кдан.

11орядок проведения
в (адряковском сельском

Агрьтзского муниципа.'1ьного района
Республики 1атарстан от <06>> февратя 2020 г.м4

анализа цоступив[ших обращений грансдан
поселении Агрьпзского муниципального района
Республики [атарстан

}твержден
постановлением [1сполнительного комитета
1{адряковского сельского поселения

и рассмотреннь1х обращений, в
вкл}очая обращения в форме

том числе устнь1х и
электронного документа;

5. Анализ должен содерх{ать следу}ощу}о информаци1о:
- количество постуг[ив1пих' переадресованнь1х

г1исьменнь1х обращений,

- структуру и тематику обращений;
- количество ща)кдан' принять1х на личном приеме лиц, ответственнь1х за

проведение личного приема;
- о принять!х по результатам рассмотрения обращений мерах, в том числе о

принять1х нормативнь1х правовь1х и инь1х актах (при налинии).
6. Фбобщенньтй ана]|из обращений гр3:клан р€вмещается два р€ва в год на

официальнюм сайте Агрьтзского'у"'ц''#,ного района Республики 1атарстан
(\тсср : | | а9ту т.|а! ат з|ап. гш ) .


