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Республшки |атпарспан

Б соответствии со статьей23 3акона Республики 1атарстан от 11 апреля 200з
года ш 16-зРт ''об обращениях граждан в Республике [атарстан'',
Больтпекибячинский сельский 14сполнител!ньтй комитет €абинского
муницип€ш1ьного района

постАнФБ[ББ[:

1. 9твердить г|рилагаемь1й [{орядок проведения анал'1за г|оступивт]лих в

Больгпекибячинский сельский исг1олнительнь1й комитет €абинского
муницип€ш1ьного района Республики татарстан обращений грая{дан и организаций.

2. €екретарго исполнительного комитета осуществлять ан€1!'1из поступив1пих
обращений граждан и организаций (далее - ан€ш1из) два раза в год до 15 числа
месяца' следу}ощего за последним месяцем полугодия.

3. €екретарго исполнительного комитета обеспечить размещение анализа на

официальном сайте €абинского муницип€1''1ьного района Республики татарстан не

позднее 15 числа месяца' следу}ощего за последним месяцем полугодия.
4. 1{онтроль за исшолнением данного постановления возло)кить на секретаря

{{4сполнительного комитета €абинского муниципального района [усаенову Р.Р.

Руководитель А.(. €афин



}твержден
г1остановлением

Б ол ьгпек иб ячинского сельского
14сполнительного комитета

€абинского муниципш1ьного

р айона Республики 1атарстан
от 25 .03 .201 6 года ]\ъ 13

Ё
[{орядка .'рове{ения анализа пос{упив1ших обращений

в Б оль тпе киб ячински й ё ел ьс кий Аспо.п нительньт й ко мит ет ( абинс ко го
муниципы1ьного района Республ}тки ?атарстан

1. Ёастоящий 11орядок разработан во исполнение статьи 2з 3акона
Республики [атарстан от |2 мая 200з года ш 16_зРт ''Фб обращениях ща}1(дан в
Республике ?атарстан'' и устанавливает процедуру обобщения и анализа
постуг[ив1ших обращений щах{дан и организаций (далее - обращения) в
Больгшекибячинский сельский Асполнительньлй комитет €абинского
муницип.ш1ьного района Республики 1атарстан (далее - 14сполком).

2. Фбобщение и анадиз обращений осуществля}отся секретарем
14сполнительного комитета €абинского муниципального района на основании
даннь!х электронного документооборота и информации, предоставляемой в
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего |{орядка.

3. Р1нформация об обращениях, поступив|пих на личном приеме доля{ностнь1х
лиц Больгпекибячинского селЁского поселения €абинского муниципа"]1ьного

района, г|редоставляется в. специ€ш1истами органи3ационного отдела'
осуществля}ощим заг1ись граждай на личнь1й прием.

4' [|ри проведении анализа изучается информация о количестве постушив1ших'
переадресованнь1х и рассмотреннь1х письменньтх обращений, обращений в форме
электронного документа' о местах' днях и часах г{риема гра}кдан' о количестве
граждан, принять{х на личном приеме' об уполйомоченнь1х лицах шо личному
приему гра}(дан и личном вь1е3дном приеме' о тематике обращений, о принять|х по

результатам рассмотрения обращений мерах' в том числе информаци}о о принять1х
нормативнь1х правовь1х и инь1х актах (.'р" налияии.).

5. 14нформация, указанная в г1унктах з и 4 настоящего |[орядка
предоставляется ответственнь!ми работниками до 10 числа месяца' следу}ощего за
последним месяцем полугодия.

7 ' €екретарь исг|олнительного комитета осуществляет обобщение и анализ
информации, указанной в г{ункте 2, а так)ке шоступивтшей в соответству\и с
пунктами 3 и4 настоящего [{орядка' в течение двух рабоних дней.

8' Анализ обращений размещается на официальном сайте €абинского
муниципа-'тьного района не позднее 15 числа месяца' следу}ощего за последним
месяцем г1олугодия.

9. Анализ г1оступивтших обращений ца>кдан является открь1той информацией
в свободном доступе на официальном сайте €абинского муницип€ш1ьного района.


