
       

ҠАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 

      «24» июль 2018 й.                   №  35-4                         «24» июля 2018 г. 

 

 

О ходе выполнения закона РБ «Об обращениях граждан в Республике 

Башкортостан»  № 391-з от 30.11.2006 г в сельском поселении Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за I- е полугодие 2018 года. 

 

 

Заслушав и обсудив выступление управляющей делами администрации 

сельского поселения Волковский сельсовет о ходе выполнения закона «Об 

обращениях граждан  в Республике Башкортостан» в сельском поселении 

Волковский сельсовет Совет сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию управляющей делами администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет принять к сведению. 

2. Работу по ходу выполнения закона РБ «Об обращениях граждан в 

Республике Башкортостан» в сельском поселении Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за I–е полугодие 2018 года признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение обнародовать, путем вывешивания на стенде 

администрации сельского поселения, поместить на сайт администрации 

сельского поселения Волковский сельсовет. 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию  по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности 

и соблюдения законности (Клековкина С.А). 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Г.Р. Карамова 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

ВОЛКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКАҺЫ 

 СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

по работе с обращениями граждан по сельскому поселению Волковский сельсовет 

муниципального района  Благовещенский район   Республики Башкортостан 

за Ӏ полугодие 2018года 

 

          1. Администрация сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан. Имеется Устав. Решениями 

Совета сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан внесены изменения и дополнения в 

Устав.  

        2. Имеется Федеральный закон РФ  «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» принят Государственной Думой № 59-ФЗ от 02.05.2006г., Закон 

Республики Башкортостан  «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» от 

12.12.2006г. № 391-з, принят Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан  30 ноября 2006 года. 

        3. Имеется »Журнал регистрации обращений граждан Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» начатый  28 

апреля 2001 года, прошнурованный и пронумерованный, который ведется и в настоящее 

время, также открыт журнал по приему обращений  граждан  главой  администрации 

сельского поселения . 

        4. Способ регистрации письменных обращений граждан – журнальный. 

        5. Имеется график приема граждан руководителем и другими должностными лицами. 

Информация о месте приема граждан днях и часах  доводится до  сведения граждан  

табличками на дверях, на собраниях граждан. 

        6. Все письменные обращения граждан ставятся на контроль.  Соблюдается срок 

ответа гражданину по письменному обращению, граждане обращаются в основном устно. 

        7. Руководителю докладывается информация о состоянии исполнительной 

дисциплины в работе с обращениями граждан 1 раз в месяц. 

       8. Коллегиально вопрос о работе с обращениями граждан рассматривается. 

       9. На заседании Совета сельского поселения Волковский сельсовет вопрос об 

исполнении законодательства об обращениях граждан, о состоянии работы в этой сфере 

рассматривается. 

На 2018 год вопрос для рассмотрения по приему граждан  включен в план основной 

деятельности Совета . 

      11. Общее количество письменных обращений -0, в том числе индивидуальные -0, 

коллективных -нет, повторных обращений -нет. 

      12. Обращений не по подведомственности сельского поселения  Волковский сельсовет  

не поступало. 

        13. Случаи неудовлетворения требований нет. 

        14.  Жалоб на бездействие руководителей подразделений не поступало. 

        15. Жалоб не имеется, поэтому нет  и фактов  обжалования. 

       16. Случаи обращения граждан в суд не имелись. 

       17. Сроки рассмотрения  обращений граждан соблюдаются (ст.12 Закона № 59 -ФЗ). 

       18. Из  91(46- главе сельского поселения, 45- к управляющей делами) обращений 

все  обращения рассмотрены и  исполнены в срок. Просроченных нет. 

       19. Положение п.4.ст.1 о необходимости дачи ответа гражданину на языке обращения 

соблюдается. 

       20. При необходимости   гражданин, в соответствии  с п.7 ст.6 Закона  о продлении 

срока рассмотрения  его обращения, извещается. 

       21. От граждан сельского поселения  Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район  Республики Башкортостан в вышестоящие органы  обращений не 

поступало. 

 

 

Управляющий делами                                                                                       З.И. Каримгулова   


