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Республики Татарстан

кАрАр
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Об утверждении порядка проведения
ан€Lлиза поступивших обращений граждан в
Красноборском сельском поселении

с. Красный Бор

раиона

В соответствии со статъей 2з Закона Республики Татарстан от |'2 мая 2003
ГОДа J\b 1б-ЗРТ кОб обращениях граждан в Республике Татарстан)) Исполнительный
комитет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципаJIьного района
Республики Татарстан ПОСТАНОВ JUIET :

1. УТВеРДить rтрилагаемый Порядок проведения ан€шIиза поступивших
обращений |раждан в Красноборском сельском поселении Агрызского
муниципаlrьного района Республики Татарстан.

2. ОПУбликовать настоящее tIостановление на официiulьном портаIIе правовой
ИНфОРмации Республики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и на офици€шьном сайте
Агрызского муницип€Lльного раЙона Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru).

3. КОНтРолъ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.н.лАзАрЕв



Утвержден
rrостаЦовлением Исполнительного комитета
Красноборского сельского поселениlI
Агрызского муниципчuьного района
Республики Татарстан от к06> января 2020 г.
J\ъ 5

Порядок проведения анализа поступивших обращений граждан
в Красноборском сельском поселении Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

1, Настоящий Порядок разработан во исполнение статъи 2з Закона
РеспублИки Татарстан от 12 мая 2003 года м 1б-зРТ (об обращениях граждан в
республике Татарстан> и устанавливает процедуру обобщения и 

^ 
анапиза

поступивших обращений |раждан (далее - обращения) в Красноборском сельском
поселенИи АгрызСкогО мунициrr€tJlьного района Республип"'iurupcTa11.

2, Анализ обращений |раждан, поступивших в Красноборское сельское
поселение Агрызского муницип€UIьного района РЬспублики Татарстан
осуществляется с учетом обращений в письменной форме, в форме электронных
сообщеНий, атаКже направленныХ посредсТвом Интер""r-.rр""мной, в ходе личного
приема Iраждан и по телефоr.у.

з. Периодичностъ ан€шIиза обращений граждан составляет два р€ва в год: за
полугодие и за истекший год.

4, По итогам.каждого полугодиrI ответственное лицо за проведение анuLлиза
обращений граждан, постуГIивтттих в Красноборское сельское поселение Дгрызского
муницип€tльного района Республики Татарстан, обобщает постугIившие обращениrI
граждан.

5. Анализ должен содержать следующую информацию:
- количеСтво посТупивших, переадресованных и рассмотренньж обращений, в

том числе устных и
электронного документа;

- структуру и тематику обращений;
- количество граждан, цринятых на личном приеме лиц, ответственных за

гIроведение личного приема;
- о принятьIх по результатам рассмотреIIиJI обращений мерах, в том числе о

пришIтЫх нормаТивных правовых и иных актах (rrр" наличии).
6, Обобщенный анализ обращений граждан р€lзмещается два раза в год на

официальном сайте Агрызского муниципЕlлъного района Республики Татарстан
(htф : l l agry z.tatar stan. ru).

письменных обращений, включая обращения в форме


