
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ОБРАIЦЕIilШI ГРАЖДАН в оргАны
СЕJЪСКОГО

рмонА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕIМЯ РУБАIIIЕВСКОГО
ПОСЕЛЕНТАЯ АННИНСКОГО МУНИIП4ГIАЛЬНОГО
ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ за 2кварт€lл 2О19 года

Одним из важньIх элементов статуса граждан явJuIется их конституционное право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обраттIения в
органы государственной власти и местного самоуправления (ст. 32). Обращения граждан в
совокупности регулирующих их правовьIх норм представJIяют собой сложный и
достаточно разветвленный институт. На протяжении многих лет он функционирует, и
служит эффективным средством демократизации общества, формирования правового
государства, широким каналом участия граждан в управлении делчlми общества и
государства.

Администрация Рубашевского сельского поселения в работе с обращениями
граждан руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

- Федер€Lпьным законом от 27.07.2006г. J\Ъ 152-ФЗ (О персон€lJIьных

данных);
- Федеральным законом от 27.07.2006г. М 149-ФЗ <Об информации,

информационных технологиях и защите информации);
- Законом Воронежской области от 19.10.2009 года }lb 125-ОЗ

дополнительных гарантиях права |раждан Российской федерации
обращение в орган государственной власти Воронежской области>>

ко
на

(в

редакции закона Воронежской области от 28.04.2011 г. ]ф 51-ОЗ);
Законом Воронежской области

особенностях подачи и рассмотрения
предоставления государственных услуг в

- статьеЙ 2З Устава Рубашевского сельского поселениrI (обращение
граждан в органы местного самоуправления)
правовыми документами

и другими нормативно-

За второй квартап 20|9 года в администрацию Рубашевского сельского

1 обращение поступило по включению заявителя в список на приобретение

от 26.04.20|З года NЬ 5З-ОЗ (Об
жалоб на нарушение порядка

Воронежской области>;

поселения Аннинского
|раждан.
Изних:O-писъменное

муниципапьного района поступило 2 обращения

заявление 2 - устное обращение наличном приеме

сжиженного г€ва в баллонах. Обращение было решено положительно и



просьба заявителя, была удовлетворена. 1 Обращение поступило по ремонту
уличной колонки. Обращение было решено
заявителя была удовлетворена.

положительно и просьба

Требования Федераllъного Закона от 02.05.2006 года J\Ъ 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации)) накладывают на
всех руководителей и ответственных лиц определенные обязанности, и
органы власти должны направлять свою работу по выполнению этого Закона
на своевременное, полное рассмотрение обращений граждан и повышение
ответственности должностных лиц при рассмотрении обращений граждан,
как письменных, так и устных.
Администрацией Рубашевского сельского поселения Аннинского
муницип.Lпьного района Воронежской области и впредь будет продолжена

работа по улучшению организации рассмотрения обращений граждан и

действенных мер при решении жизненно важных проблем

ениrI В.А. Свиридов

принятию
населения.
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