каркаусский сельский исполнительный комитет
Кукморского муниципального района
постановление
лъ8

28 мая 202| года

0б утверждении Порядка проведения анализа
поступивших обращений граждан
(\\J порядке
llvР'lл^v
Ns59-ФЗ (о
U.Z.U).ZUUO J\UJY-I'J/J
оТ 02.05.2006
ý)5 от
I+ ФЗ
статьей 14
со статьей
Российской Федерации) и со статъей 23 Закона
рассмотрения обращений граждан
граждан в
Ь."rrубл"ки ТатаРстаН от 12 мая 200З года J1г9 16-зРТ коб обращенш{х
от
Республике ТатарСтан) рассмотрев представление прокурора Кукморского района
проведениlI
|6.03.2021 J\b02-08-02,202I, и в,цеJIях установjIения единого порядка
сельский исполнительный
анЕLлиза поотупивших обращений |раждан, Каркаусский
КОМИТеТ ПОСТАНОВ JUIET :
В

соответствии

1.утверлить Порядок проведения анапиза поступивших обращений цраждан
согласно приложению.
2. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместив на

официальном портаJIе правовой информации Ресгryблики Татарстан

lrо
стендах, а также
адресу:Www :l lpravo.tatarstan.ru, на специ€Lльных информационных
муниципаJIьного района Республики
разместить на официальном сайте Кукморского
Turup.ru" в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
з. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования)
исполнения настоящего ПостановлениЯ оставJUIЮ за собой.
, 4.Контроль

Руков
Карка

М.Ф.ЗайIIутдинов

Приложение
Утвфждено

постаhовлеЕием Каркаусского

сельского исполнительного
Кукморского
комитета,
муниципального
района
Республики Татарстан
от 28.05.2021г. м 8

порядок

проведения анализа обращений граждан, поступивших
в органы местшого самоуправлепия

ФЗ от 02.05.2006
((О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,
J\Ь59-ФЗ
статьи 23 Закона Ресгlублики Татарстан от 12.05.200З года J\b 16-ЗРТ <<Об обращениях
граждан в Республике Татарстан) и устанавливает процедуру обобщениrI и анаJIиза
обращений цраждан, шоступивших в Совет, Главе и Каркаусский сельский
Кукморского муниципЕLпьного района Республики
исполнительный комитет
Татарстан (далее - органы местного самоуправления).
Анализ обращений граждан, поступивших
органы местного
самоуправлениrI, проводится в целях выявления и устранения причин, влияющих на
поступление обращений граждан, повышения качества работы по рассмотрению
обращений граждан, изучения общественного мнения и акту€tIIьных проблем
|раждан, а также совершенствования фор, и методов работы с обращениями
граждан, повышения качества защиты их гIрав и законных интересов.
3. Обобщение и ан€Lлиз поступивших обращений осуществляется 1 раз в год.
4. По результатам проведенного обобщения и анализа обращений граждан,
поступивших в органы местного самоуправления, уполномоченными должностными
лицами оформляется отчет об анализе обращений |раждан, поступивших в органы
местного самоуправления за отчетный период (далее - Отчет).
5. Отчет должен содержать следующую информацию:
- информацию о количестве поступивших, переадресованных и рассмотренных
письменных обращений, обращений в форме электронного документа;
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 14

2.

в

- о тематике обращений;
- о принятых тто результатам рассмотрения обращений

мерах, в том числе

информацию о принятых нормативных правовых и иных актах (.rр" наличии).
6. Анализ обращений поступивших в органы местного самоуправления,
осуществJuIется Каркаусским сельским исполнительным комитетом с учетом
поступивших за соответствующий период обращений, в том числе: в письменной
форме, в форме электронных сообщений, направленных в Интернет-гIриемную либо
по электронной почте, в ходе личного приФма |раждан, по телефону (горячей линии>>,

Единой межведомственной системе электронного
власти r, Республики Татарстан
до*у*."rоЬборота органов государственной

зарегистрированных в

<Электронное Правительство).
лицо
z. по результатам проведения анализа обращений гражд?н, должностное
следующего за отчетным периодом, составляет аналитическую
до 15
""arru,"сяца,
спDавку.
' дr-итLtческая справка поступивших обращений граждан, а также рчвъяснения
неопределенного круга
по наиболее актуаJIьным вопросам, затрагивающим интересы
муниципаJIьного района в
лиц, разм.щu.rЬ" на официальном сайте Кукморского
ра:}деле селъские
информачионно-телекоммуникационной сети <интернет>>

в

поселения.

