
АFIАЛИЗ СТАТИСТИКИ ОБРАЩЕIilП7 ГРАЖДАН В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ,IМЯ РУБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕIlVТЯ АННИНСКОГО МУFIИIД,ШАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ за II кварт€tл 2О22 год

Одним из важных элементов статуса граждан является их конституционное право
обращаться лично, а также направлять индивидуaльные и коллективные обращения в

органы государственной власти и местного самоуправления (ст. З2). Обращения граждан в

совокупности регулирующих их правовых норм представляют собой сложный и

достаточно рrвветвленный институт. На протяжении многих лет он функционирует, и
служит эффективным средством демократизации общества, формирования правового
государства, широким каналом участия граждан в управлении делами общества и
государства.

Ддминистрация Рубашевского сельского поселения в работе с обращениями
граждан руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации от 1,2 декабря 1993 года;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 27.07.2006г. J\Ъ 149-ФЗ (Об информации,

информационных технологиях и защите информации>;

- Законом Воронежской области от 19.10.2009 года Jф 125-ОЗ (О

дополнительных гарантиях права граждан Российской федерачии

обращение в орган г сударственной власти Воронежской области>

редакции закона Воронежской области от 28.04.2011 г. J\Ъ 51-ОЗ);

- Законом Воронежской области от 26.04.20IЗ года Jф 53-ОЗ (Об

особенностях подачи и рассмотрения ж€IJIоб на нарушение порядка

предоставления государственных услуг в Воронежской области>;

- статьей 23 Устава Рубашевского сельского поселения (обращение

граждан в органы местного самоуправления)

правовыми документами

и другими нормативно-

на
(в

За второй KBapTElJI 2022 года в администрацию Рубашевского сельского

поселения Дннинского муницип€Llrьного района поступило
граждан.

3 обращения

из них: 0 - письменное заявление 3 - устное обращение на личном приеме

1 ОбраIцение поступило по включению заявителя в список на приобретение

сжиженного газа в баллонах. Обращение было решено положительно и

Федеральным законом от 27.07.2006г. }lЪ 152-ФЗ <О персонaпьных

данных);

просьба заявителя, была удовлетворена.2 Обращения поступили по замене



ответственности
как письменных,
Администрацией

должностных лиц
так и устных.

Рубашевского

сгоревших уличных фонарей. Обращения были решены положительно и
просьба заявителей, была удовлетворена.

Требования Федерального 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

при рассмотрении обращений граждан,

сельского поселения Аннинского
муниципullrьного района Воронежской области и впредь булет продолжена

работа по улучшению организации рассмотрения обращений граждан и
действенных мер при решении жизненно важных проблем

В.А. Свиридов

принятию
населения.


