
Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных обращениях граждан,  объединений граждан, юридических лиц, 
Поступивших   , результатах их рассмотрения в ____ квартале  20__ года. 

                                                (наименование городского (сельского) поселения)
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1. «Государство, общество, политика» всего, в том числе:
1.1. Гражданское право

1.2.

1.3. Конституционный строй

1.4. Международные отношения. Международное право

1.5. Основы государственного управления

2. «Жилищно-коммунальная сфера» всего, в том числе: 3 3
2.1. Жилище

3. «Оборона, безопасность, законность» всего, в том числе:

3.1. Безопасность и охрана правопорядка

3.2. Оборона

3.3. Правосудие

3.4. Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат.

3.5. Уголовное право. Исполнение наказаний.

4. «Социальная сфера» всего, в том числе:
4.1. Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм.

4.2. Образование. Наука. Культура.

4.3. Семья

4.4. Социальное обеспечение и социальное страхование

4.5. Труд и занятость населения

5. «Экономика» всего, в том числе
5.1. Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело.

5.2. Информация и информатизация

5.3. Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды

5.4. Финансы

5.5. Хозяйственная деятельность

6. ВСЕГО:

№ 
п/п

Тематика вопросов, поставленных в обращениях по разделам 
типового общероссийского тематического классификатора 

обращений граждан
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Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам 
награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и 
иных званий



7. Рассмотрено вопросов всего, в том числе принято решение: 3 3
7.1. «Разъяснено»
7.2. «Поддержано»

7.2.1. в том числе, «Меры приняты»
7.3. «Не поддержано»
7.4. «Оставлено без ответа»
8. Находится в работе

Подпись руководителя



результатах их рассмотрения  в  3  квартале  2017года.

№ п/п Наименование

Обращения, поступившие в отчётном периоде в адрес:

главы поселения

1. Письменные обращения ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

1.1.1.
1.1.2. индивидуальных обращений граждан 

1.1.3. коллективных обращений граждан
обращений граждан обращений граждан обращений

3
1.1.4. благодарностей

1.2.

1.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1. жалоба

1.3.1.1.

1.3.2. заявление 3
1.3.3. предложение
1.3.4.

1.4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.1. в форме электронного документа
1.4.2. в письменной форме 3

1.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.1. лично 3
1.5.2. через представителей (курьера)
1.5.3. почтовым отправлением
1.5.4. факсимильной связью
1.5.5. через виртуальную приёмную
1.5.6. по электронной почте

1.6.

1.7.

1.8. 1
1.9.
1.10.
1.11. Оценка результатов рассмотрения обращений ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11.1.

1.11.2. «Разъяснено»
1.11.3. «Поддержано»
1.11.4. в том числе, «Меры приняты»
1.11.5. «Не поддержано»
1.11.6. «Оставлено без ответа»

1.11.7.

Информация о количестве и характере обращений граждан, объединений граждан,  юридических лиц, поступивших в администрацию сельского поселения Угут,                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (наименование 
городского (сельского) поселения)

заместителей главы 
поселения, 

управляющего делами

руководителей 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
поселения

Количество поступивших обращений граждан всего, 
из них:
с отдельным порядком рассмотрения1

Количество вопросов, поставленных в письменных 
обращениях  согласно разделам типового 
общероссийского тематического классификатора 
обращений граждан
Количество поступивших обращений по видам 
обращений, из них:

в том числе, жалоба на действие (бездействие) 
должностных и уполномоченных лиц

не обращение2

Количество поступивших обращений по форме 
поступления, из них:

Количество поступивших обращений по виду 
доставки, из них:

Количество обращений, поступивших из 
вышестоящих органов
Количество обращений, поступивших из иных 
органов
Количество повторных3 обращений
Количество аналогичных4 обращений
Количество вторичных5 обращений

Рассмотрено обращений всего, в том числе принято 
решение:

Количество обращений, переадресованных для 
рассмотрения в другой орган, в том числе:



1.11.7.1.

с запросом результата рассмотрения

1.11.7.2.

с запросом результата рассмотрения

1.11.8.

1.11.9. Рассмотрено обращений в установленный срок 3
1.11.10. Рассмотрено обращений с нарушением срока

1.11.11.

1.11.12. Рассмотрено обращений с выездом на место

1.11.13.

1.11.14.

1.11.15.

2.  Личный приём ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.

2.2.

2.2.1. индивидуальных обращений граждан 

2.2.2. коллективных обращений граждан
обращений граждан обращений граждан обращений

3

2.3.

2.3.1. жалоба 1

2.3.1.1.

2.3.2. заявление 2
2.3.3. предложение

2.4.

2.5.

2.5.1. «Разъяснено»
2.5.2. «Поддержано»
2.5.3. в том числе, «Меры приняты»
2.5.4. «Не поддержано»

2.6.

2.7.

2.8.

3. Выездной личный приём ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.

3.2.

3.2.1. индивидуальных обращений граждан 

3.2.2. коллективных обращений граждан
обращений граждан обращений граждан обращений

3.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1. жалоба

по ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", в том числе:

по ч.4 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", в том числе:

Количество обращений, находящихся на рассмотрении 
на конец отчётного периода 

Количество обращений, срок рассмотрения которых 
продлён

Количество жалоб на принятые по вопросам, 
содержащимся в обращениях, решения или действия 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения

Количество обращений, содержащих сведения о 
преследовании за обращение
Количество обращений в суды на действия 
(бездействие) органов  местного самоуправления, 
связанные с рассмотрением обращений граждан

Количество проведённых личных приёмов граждан, 
в том числе: 
Количество поступивших обращений всего, в том 
числе:

Количество поступивших обращений по видам 
обращений, из них:

в том числе, жалоба на действие (бездействие) 
должностных и уполномоченных лиц

Количество вопросов, поставленных в устных 
обращениях  согласно разделам типового 
общероссийского тематического классификатора 
обращений граждан

Рассмотрено всего обращений на личных приёмах 
граждан, в том числе принято решение:

Количество поручений, данных по итогам личных 
приёмов граждан
Количество исполненных поручений, данных по 
итогам личных приемов
Количество обращений, находящихся на 
рассмотрении на конец отчётного периода 

Количество проведённых выездных личных приёмов 
граждан, в том числе: 
Количество поступивших обращений всего, в том 
числе:

Количество поступивших обращений по видам 
обращений, из них:



3.3.1.1.

3.3.2. заявление
3.3.3. предложение

3.4.

3.5.

3.5.1. «Разъяснено»
3.5.2. «Поддержано»
3.5.3. в том числе, «Меры приняты»
3.5.4. «Не поддержано»

3.6.

3.7.

3.8.

4. 3

в том числе, жалоба на действие (бездействие) 
должностных и уполномоченных лиц

Количество вопросов, поставленных в устных 
обращениях  согласно разделам типового 
общероссийского тематического классификатора 
обращений граждан

Рассмотрено всего обращений на выездных личных 
приёмах граждан, в том числе принято решение:

Количество поручений, данных по итогам выездных 
личных приёмов граждан
Количество исполненных поручений, данных по 
итогам выездных личных приемов
Количество обращений, находящихся на 
рассмотрении на конец отчётного периода 
Общее количество поступивших обращений 
(письменных и устных)

1 - отдельный порядок рассмотрения понимается в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" (п. 2.3.2 Методических рекомендаций по учету, систематизации и обобщению обращений и запросов российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер в государственных органах и органах местного самоуправления);

2 - текст, не соответствующий требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" к 
обращениям, или не имеющий смысла (понятного, вразумительного содержания, повествовательного и (или) иного характера), либо направляемый для ознакомления, либо содержащий 
приглашение, поздравление, соболезнование, положительную оценку деятельности, просьбу, не основанную на законе, состоящий из ссылок на содержание страниц в сети Интернет без 
изложения вопроса по существу, а также направленные журналы, газеты, книги, буклеты, листовки, рукописи, аудио- и видеоматериалы или иная продукция;

3 - второе (и последующее) обращение, поступившее от одного(их) и того(ех) же заявителя(ей) по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется решение, принятое по предыдущему 
обращению, ранее рассмотренному в администрации Сургутского района или должностным лицом, либо указываются недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения, 
либо сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего обращения;

4 - второе (и последующее) обращение, направленное от одного(их) и того(ех) же заявителя(ей) по одному и тому же вопросу, поступившее в администрацию Сургутского района или 
должностному лицу;

 5 -  обращение, содержащее вопрос, решение которого не входит в компетенцию администрации района или должностного лица,  но содержащее информацию заявителя о рассмотрении 
данного вопроса ранее иным государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением или иной организацией, осуществляющим(ей) 
публично значимые функции, или должностным лицом, в компетенцию которого(ой) входит решение содержащегося в обращении вопроса.



результатах их рассмотрения  в  3  квартале  2017года.

Обращения, поступившие в отчётном периоде в адрес:

Всего с начала года

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

граждан обращений граждан обращений граждан
3 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 8

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о количестве и характере обращений граждан, объединений граждан,  юридических лиц, поступивших в администрацию сельского поселения Угут,                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (наименование 

Всего в отчётном 
периоде

руководителей 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
поселения



3 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

граждан обращений граждан обращений граждан
3 8

1 1

2 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

граждан обращений граждан обращений граждан

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3 8

 - отдельный порядок рассмотрения понимается в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" (п. 2.3.2 Методических рекомендаций по учету, систематизации и обобщению обращений и запросов российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер в государственных органах и органах местного самоуправления);

 - текст, не соответствующий требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" к 
обращениям, или не имеющий смысла (понятного, вразумительного содержания, повествовательного и (или) иного характера), либо направляемый для ознакомления, либо содержащий 
приглашение, поздравление, соболезнование, положительную оценку деятельности, просьбу, не основанную на законе, состоящий из ссылок на содержание страниц в сети Интернет без 
изложения вопроса по существу, а также направленные журналы, газеты, книги, буклеты, листовки, рукописи, аудио- и видеоматериалы или иная продукция;

 - второе (и последующее) обращение, поступившее от одного(их) и того(ех) же заявителя(ей) по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется решение, принятое по предыдущему 
обращению, ранее рассмотренному в администрации Сургутского района или должностным лицом, либо указываются недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения, 

 - второе (и последующее) обращение, направленное от одного(их) и того(ех) же заявителя(ей) по одному и тому же вопросу, поступившее в администрацию Сургутского района или 

-  обращение, содержащее вопрос, решение которого не входит в компетенцию администрации района или должностного лица,  но содержащее информацию заявителя о рассмотрении 
данного вопроса ранее иным государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением или иной организацией, осуществляющим(ей) 
публично значимые функции, или должностным лицом, в компетенцию которого(ой) входит решение содержащегося в обращении вопроса.
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