
 

                  

           
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 11  » _ноября 2019 г.__               №_1024 

 

 

О внесении изменений                                

в постановление администрации 

города Красноперекопска                         

от 30.01.2015 № 18 «О Порядке 

работы с обращениями граждан                  

в администрации города 

Красноперекопска» 

 
 

В соответствии  с Федеральным Законом Российской Федерации от 02.05.2006                     

№ 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»                                    

(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым,  с целью регулирования порядка работы с обращениями граждан, администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации города Красноперекопска                                         

от 30.01.2015 № 18 «О Порядке работы с обращениями граждан в администрации города 

Красноперекопска», изложив п 3.7 в новой редакции: 

     «Запись граждан на личный прием к руководству администрации осуществляется                         

в соответствии с графиком личного приема граждан – уполномоченным лицом                              

по работе с обращениями граждан.  

       Заявления      граждан     о     личном     приеме     могут      быть       направлены       почтовым 

отправлением (296000,  г.  Красноперекопск, пл.   Героев   Перекопа, 1а), в   форме 

электронного документа и посредством передачи заявления в администрацию. Заявления                        

о приеме, переданные по телефону, к рассмотрению не принимаются. 

     Уполномоченное лицо в ходе личной беседы с гражданами вправе уточнить причины 

обращения и суть вопроса, а также ознакомиться с документами, подтверждающими 

обоснованность просьбы гражданина в записи на личный прием. В ходе предварительной 

беседы гражданину может быть предложено оставить свое заявление в письменном виде без 

записи на личный прием. В этом случае уполномоченное лицо по работе с обращениями 

граждан обязано принять у гражданина письменное заявление, сделать соответствующую 

отметку о принятии.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



2. Начальнику отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного    и    технического    обеспечения       аппарата        администрации      города 

Красноперекопска Республики Крым обнародовать постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и на 

сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru). 

 

 

Глава администрации        В. Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

 

В. Г. Касьянова 

 

Начальник отдела делопроизводства, 

контроля и обращений граждан  

аппарата администрации  

 

У.В. Русович 

 

 

Начальник отдела организационно-кадровой      

работы, внутренней политики,  

информационного и  технического     

обеспечения аппарата администрации       

С. А. Лебедь 

 

 

Начальник отдела правовой работы  

противодействия коррупции 

аппарата администрации   

 

И.И. Фрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krp.rk.gov.ru/


 


