
 

 



1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение «О  порядке рассмотрения обращений граждан»(далее - 
Положение)разработанодляобращенияработников,родителей(законныхпредставителей)обучаю
щихсямуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Солнечный» город Рыбинск (далее по тексту - Учреждение) а также третьих лиц 
спредложениями,заявлениями,жалобамикадминистрацииУчреждениядляреализацииправ 
личности, укрепления партнёрских взаимосвязей между администрацией и трудовым 
коллективом 
Учреждения,родителями(законнымипредставителями)обучающихся,каксуществующий 
источникинформации,необходимойприрешениитекущихиперспективныхвопросов деятельности 
ОУ. Являясь одной из форм участия работников в управлении Учреждения, 
указанныеобращенияиобращенияпризнаныспособствоватьусилениюконтроляза 
деятельностьюУчреждения.Борьбесволокитой,бюрократизмомидругиминедостаткамивего 
деятельности. 
1.2.ДанноеПоложениеразработанонаоснованииФедеральногозаконаот02.05.2006г.№59-
ФЗ«ОпорядкерассмотренияобращенийгражданРоссийскойФедерации»всоответствиис 
КонституциейРоссийскойФедерации. 
1.3.Внастоящем Положении используются следующие понятия и термины: 
- «Обращения работниковУчреждения» -
выражаютсякаквписьменной,такивустнойформе,подразделяютсянаиндивидуальныеиколлектив
ные,представляютсявформе предложения, заявления и жалобы; 
- «Предложение» -рекомендация 
гражданинапосовершенствованиюнормативныхправовыхактовдеятельности Администрации 
ОУ, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности; 
- «Заявление» -обращениеграждансцельюреализацииихзаконныхправ,свобод,интересов; 
- «Обращение» -
запрос,предложение,заявлениеилижалоба,составленныеиоформленныенаинформационномноси
теле(какправилонаписчейбумаге)ссоблюдениемтребований, 
установленныхдляподготовкидокументов.Приэтомписьменноеобращение 
пересылаютсяпопочтеиинымтехническимсредствамсвязилибодоставленоличноили 
черезтретьихлиц,аустныеобращенияделаютсязаявителями(уполномоченнымиими лицами)во 
время приёма. 
- «Запрос(интерпелляция)» -
видобращения,направляемогоорганомгосударственногоуправленияилиобщественнойорганизац
иидляполученияотУчрежденияинформациипо вопросам, так или иначе затрагивающим 
компетенцию его деятельности. 
- «Жалоба» -
видобращенияграждандлявосстановленияих(другоголица(лиц)законныхправ,свободиинтересов,
нарушенныхдействиями(бездействием)должностныхлиц Учреждения; 
- «Индивидуальное обращение» - обращение,сделанное от одного работника Учреждения; 
- «Коллективное обращение» - обращение,сделанноеотименидвухиболееработников 
Учреждения; 
- «Письменноеобращение»- 
обращение,составленноеиоформленноеработникомнаинформационномносителе(какправилонап
исчейбумаге)ссоблюдениемтребований, 
установленныхдляподготовкиписьменныхдокументов.Письменныеобращения 
пересылаютсявУчреждениепопочтеиинымтехническимсредствамсвязилибо доставляются 
гражданами лично или через третьих лиц; 
- «Повторное обращение»- обращение,поступившееот одногои того же автора поодномуи 
томужевопросу,еслисовремениподачипервогообращенияистёк установленныйсрок 
рассмотрения или заявитель не удовлетворён полученным ответом.Письменные обращения 
одного и того же лица (коллектива)поодномуи тому же вопросу,направленные адресатам 



ипоступившиевтечениимесяца,несчитаютсяповторнымииучитываютсяпод регистрационным 
номером первого обращения. 
- «УстноеобращениеработникаУчреждения»- 
обращение,доведённоеработникомличноиличерезтретьихлицдосведенияполномочногопредстав
ителяадминистрации Учреждениявходеприёма.Содержащаясявустномобращении,должнабыть 
зафиксировананаинформационномносителессоблюдениемтребований,установленных для 
подготовки письменных документов. 
1.4.Учреждениемрассматриваютсяписьменныеобращенияграждан,атакжеписьменныеиустныеоб
ращенияработниковповопросам,относящиесяккомпетенцииУчреждения,в 
порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
1.5.Рассмотрениеобращенийработниковпроизводитсядиректором Учрежденияили-
поегопоручению - или иным уполномоченным должностным лицом 
Учреждения.Непосредственное 
ведениеработысобращениямиработников,еёорганизационноеидокументационное обеспечение 
осуществляются делопроизводителем Учреждения. 
1.6.Прирассмотренииобращениянедопускаетсяразглашениесведений,содержащихсявобращении
,атакжесведений,касающихсячастнойжизнигражданина,безегосогласия.Не 
являетсяразглашениемсведений,содержащихсявобращении,направлениеписьменного 
обращения вгосударственный орган,орган местногосамоуправленияили должностному лицу, в 
компетенциюкоторых входит решение поставленных в обращение вопросов. 
1.7.Настоящееположениепринимаетсянанеопределённыйсрок.Всеизмененияидополнениякнасто
ящемуположениюутверждаютсяприказомдиректораУчреждениявновой 
редакции.СмоментавведениявдействиеновойредакцииПоложенияпредыдущаяредакцияпрекращ
ает своё действие. 
2.Правограждан на обращение 
2.1.Гражданеимеютправообращатьсялично,вустановленнойформе,атакженаправлять 
индивидуальныеиколлективныеписьменныеобращениявадминистрациюОУлибо должностным 
лицам. 
2.2.Гражданереализуютправонаобращениесвободноидобровольно,ненарушаяправи свободы 
других лиц. 
2.3.Форма обращения гражданами выбираетсясамостоятельно. 
2.4.Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
2.5.При рассмотрении обращения в администрацию ОУ гражданин имеет право: 
-
Представлятьдополнительныедокументыиматериалы,либообращатьсяспросьбойобихистребован
ии. 
-Знакомитьсясдокументамииматериалами,касающимисярассмотренияобращения,если этоне 
затрагиваетправа,свободыи законныеинтересы другихлиц,есливуказанных документах 
иматериалахнесодержатсясведения,составляющиегосударственнуюилиинуюохраняемую 
федеральным законом тайну. 
-Получатьписьменныйответпосуществупоставленныхвобращениевопросов,за 
исключениемслучаев,указанныхвп.п.5.4,5.8настоящегоПоложенияуведомлениео 
переадресацииписьменногообращениявгосударственныеорганы,органместногосамоуправления
илидолжностномулицу,вкомпетенциюкоторыхвходитрешениепоставленных в обращении 
вопросов. 
-Обращатьсясжалобойнапринятоепообращениюрешениеилидействие(бездействие),атакже с 
заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
3.Требованияк письменному обращению 
3.1.Вписьменномобращениигражданвобязательномпорядкеуказываетсянаименование 
администрации,либофамилию,имя,отчествосоответствующегодолжностноголицаилиего 
должностьвадминистрацииОУ,атакжесвоюфамилию,имя,отчество,почтовыйадрес,по 
которомудолженбытьнаправленответ,уведомлениепереадресацииобращения,излагаетсуть 
предложения,заявления или жалобы,ставит личнуюподпись и дату. 



3.2.Вслучаенеобходимостивподтверждениесвоихдоводовгражданинпописьменному 
обращениюприлагаетдокументыиматериалылибоихкопии,книжкииоригиналыиных 
документов,приложенные к обращениям,возвращаются заявителям по их просьбе. 
3.3.Обращение,поступившее в Администрацию ОУ по информационным системам общего 
пользования,подлежит рассмотрениюв порядке,установленном настоящим Положением. 
3.4.Гражданиннаправляетсвоеписьменноеобращениенепосредственнонаимядиректора ОУ 
илиего заместителей,вкомпетенциикоторыхвходит решениепоставленныхв обращении 
вопросов. 
3.5.Письменноеобращениеподлежитобязательнойрегистрациивтечениетрехднейс момента 
поступления. 
ВсепоступающиевадминистрациюОУписьменныеобращениягражданпринимаются, 
учитываются,регистрируются.Регистрационныйиндексобращенияграждануказываетсяв 
письменном обращении,который ставится в нижнем правом углу первого листа. 
3.6.Письмагражданспометкой«лично»послепрочтенияадресатом,вслучае,есливних ставятся 
вопросы,требующие официальных ответов,передаются на регистрациюв установленном 
порядке. 
3.7.Письменноеобращение,содержащеевопросы,решениекоторыхневходитв 
компетенциюадминистрацииОУ,подлежитпересылкевтечениесемиднейсоднярегистрации 
всоответствующийорганилисоответствующемудолжностномулицу,вкомпетенциюкоторого 
входитрешениепоставленныхвобращениивопросов,суведомлениемгражданинао 
переадресацииегообращения,заисключениемслучая,указанноговп.п.5.4,5.8настоящего 
Положения. 
3.8.Запрещаетсянаправлятьжалобыгражданнарассмотрениетемдолжностнымлицам 
администрации ОУ,решение или действие (бездействие)которыхобжалуется. 
4. Рассмотрение обращений граждан, подготовка ответов 
4.1.Обращение,поступившее директору ОУ,подлежит обязательному рассмотрению. 
4.2.Учет,регистрация, ход рассмотрения обращения граждан осуществляются директором 
сзанесением в журнал и карточку личного приема. 
4.3.Директор ОУ: 
-обеспечиваетобъективное,всестороннееисвоевременноерассмотрениеобращения,вслучае 
необходимости - и с участием гражданина,направившего обращение; 
-запрашиваетнеобходимыедлярассмотренияобращениядокументыиматериалывдругих органахи 
у другихпредприятий и организацийгорода,за исключением судов,органовдознания и 
органовпредварительного следствия; 
-принимаетмеры,направленныена восстановлениеили 
защитунарушенныхправ,свободизаконных интересовгражданина; 
- дает письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов; 
- уведомляет гражданина онаправленииегообращенияна рассмотрениевдругойорганилидругие 
предприятия и организации города в соответствии с ихкомпетенцией. 
4.4.Учреждения,предприятияиорганизациипонаправленномувустановленном 
порядкезапросудиректораОУ,рассматривающегообращение,обязанывтечение15дней 
предоставлятьдокументыиматериалы,необходимыедлярассмотренияобращенияза 
исключениемдокументовиматериалов,вкоторыхсодержатсясведения,составляющие 
государственнуюили охраняемуюфедеральным законом тайну,и длякоторых установленособый 
порядок предоставления. 
4.5.Ответынаобращенияграждан,присланныенаимядиректора ОУ,готовятсяна бланке 
учреждения за подписью директора ОУ и регистрируются в журнале. 
7.6.Ответыдолжнысодержатьконкретнуюичеткуюинформациюповсемвопросам, 
поставленнымвобращенииграждан.Еслизаявителюданответвустнойформе,товматериалах, 
приложенныхкобращению,должнобытьэтоуказано.Еслидаетсяпромежуточныйответ,то 
указывается срок окончательного решения поставленного вопроса. 
Ответы,подготовленныенаоснованииправовыхдокументов,должнысодержатьреквизиты этих 
документов с указанием даты и наименования. 



Ответ на коллективное обращение отправляется на имяпервого подписавшего его лица,если в 
письме не оговорено конкретное лицо,кому надлежит датьответ. 
Ответнаобращение,поступившеевАдминистрациюОУпоинформационнымсистемам общего 
пользования,направляется по почтовому адресу,указанному в обращении. 
4.7.Обращениягражданпослеихрассмотренияисполнителямивозвращаютсясовсеми 
относящимися к ним материалам и директора ОУ, который формирует дела, в том числе с 
ответомзаявителювслучае,еслидавалосьпоручениеинформироватьруководствоорезультатах 
рассмотрения. 
4.8.Порядок визирования подготовленных ответов на обращения граждан за подписью 
директора ОУ и его заместителей устанавливается следующий: 
навторомэкземпляреответазаявителювлевомнижнемуглууказываетсяфамилияи 
подписьисполнителя,номерегослужебноготелефона,атакжепроставляютсявизы 
руководителей,участвовавших вподготовке ответа,с расшифровкой фамилий. 
4.9.Накаждомобращениипослеокончательногорешенияиегоисполнениядолжнабыть 
отметкаобисполнении«Вдело»,датаиличнаяподписьдолжностноголица,принявшегоэто 
решение.Предложения,заявленияижалобы,копииответовнагражданформируютсявделов 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 
5.Порядокрассмотренияотдельныхобращений 
5.1.Обращенияграждан,поступившиедиректору ОУ из средств массовой информации, 
рассматриваются в порядке и сроки,предусмотренныенастоящим Положением. 
5.2.Вслучаеесливписьменномобращениинеуказанафамилиягражданина,направившего 
обращениеипочтовыйадрес,покоторомудолженбытьнаправленответ,ответнаобращениене дается 
директором ОУ,принимается решение о списании данного обращения «В дело». 
5.3.Есливуказанномобращениисодержатсясведенияоподготавливаемом,совершаемом 
илисовершенномпротивоправномдеянии,а такжеолице,егоподготавливающем,совершающем 
или совершившем,обращение подлежит направлениюв орган в соответствии с его 
компетенцией. 
5.4.Обращение,вкоторомобжалуетсясудебноерешение,возвращаетсягражданинусразъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 
5.5.Приполученииписьменногообращения,вкоторомсодержатсянецензурные, 
оскорбительныевыражения,угрозы жизни,здоровьюилиимуществудолжностноголица,а также 
членовегосемьи Директорвправеоставитьобращениебезответа 
посуществупоставленныхвнемвопросовисообщитьгражданину,направившемуобращение,онедо
пустимости злоупотребления правом. 
Решениеосписанииданногообращения«Вдело»инаправлениисообщениязаявителюо 
недопустимостизлоупотребленияправомпринимаетсяиподписываетсядиректором ОУили 
заместителем. 
5.6.Вслучае,еслитекстписьменногообращениянеподдаетсяпрочтению,обращениене подлежит 
направлениюна рассмотрение и ответ на него не дается.Заявителюоб этом 
сообщается,еслиегофамилияипочтовыйадресподдаютсяпрочтению.Решениеосписанииданного 
обращения«Вдело»исообщениизаявителюпринимаютсяиподписываютсядиректором или 
заместителем. 
5.7.Обращенияграждан,поступившиеотодногоитогожелицапоодномуитомуже 
вопросу,еслисовремениподачипервогообращенияистекустановленныйнастоящим 
Положениемсрокрассмотренияилизаявительнесогласенспринятымпоегообращению 
решением,считаются повторными. 
Приработесповторнымиобращениямиделопроизводительформируетделосуже имеющимися 
документами по обращениям данного заявителя. 
Несчитаютсяповторнымиобращенияодногои тогоже заявителя,нопоразнымвопросам,а 
такжемногократные-поодномуи 
томужевопросувслучае,еслипричины,покоторымответпосуществупоставленныхвобращениивоп
росовнемогбытьдан,впоследующембыли устранены,гражданин вправе вновь направить 
обращение директору ОУ. 



5.8.Вслучаеесливписьменномобращениигражданинасодержитсявопрос,накоторыйемумногократ
нодавалисьписьменныеответыпосуществувсвязисранеенаправленными 
обращениями,иприэтомвобращениинеприводятсяновыедоводыилиобстоятельства директор 
ОУвправепринятьрешениеобезосновательностиочередногообращенияи 
прекращенииперепискисгражданином.Оданномрешенииуведомляетсягражданин, направивший 
обращение. 
5.9.Вслучаееслиответпосуществупоставленноговопросавобращениинеможетбытьданбезразглаш
ениясведений,составляющихохраняемуюфедеральнымзакономтайну, 
гражданину,направившемуобращение,сообщаетсяоневозможностидатьответпосуществув связи 
с недопустимостью разглашения указанныхсведений. 
6.Срокирассмотрения обращений и уведомление заявителей 
6.1. Обращения, поступившие директоруОУ, рассматриваются в срок до одного месяца со дня 
их регистрации, если иной срок (меньший) не установлен руководителем либо его 
заместителем. Обращения,не требующие дополнительного изучения и 
проверки,рассматриваются безотлагательно. О результатах рассмотрения уведомляются 
заявители. 
6.2 В исключительных случаях руководитель вправе продлить срок рассмотрения гражданина, 
направившего обращение. Продление срока оформляется исполнителем не менее чем за пять 
дней до истечения срока рассмотрения обращения. 
7. Организация работы по личному приёму граждан. 
7.1.График и порядок личного приема граждан в ОУ устанавливается руководителем 
7.2.При личном приеме гражданин предъявляет документ,удостоверяющий его личность. 
7.3.Повопросам,невходящимвкомпетенциюдиректора ОУ,заявителям 
рекомендуется обратиться в соответствующие органы, учреждения,организации. 
7.4.Во время записи на прием заведующий заполняет карточку личного приема 
гражданина(Приложение1),вкоторуюзаноситсясодержаниеобращениягражданинаналичномприе
ме,а такжерезолюцияведущегоприем,споручениемдолжностномулицу.Принеобходимости 
гражданампредлагаетсяизложитьсутьвопросавписьменномвиде.Письменноеобращениев 
этомслучаерегистрируетсяирассматриваетсявустановленномпорядке,авкарточкеделается 
отметка«Оставлено заявление» и дата регистрации. 
Вслучаееслиизложенныевустномобращениифактыиобстоятельстваявляются 
очевиднымиинетребуютдополнительнойпроверки,ответнаобращениессогласиягражданина 
можетбытьданустновходеличногоприема,очемделаетсязаписьвкарточкеличногоприема 
гражданина. 
Востальныхслучаяхдаетсяписьменныйответпосуществупоставленныхв обращениивопросов. 
7.5.При повторныхобращениях подбираются имеющиеся материалы по делу заявителя. 
7.6.Входе личногоприемагражданинуможетбытьотказановдальнейшемрассмотрении 
обращения,если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
8.Работа с обращениями, поставленнымина контроль 
8.1.Обращения,вкоторыхсодержатсявопросы,имеющиебольшоеобщественное 
значение,сообщаетсяоконкретныхнарушениях законныхправиинтересовграждан,какправило 
ставятся на КОНТРОЛЬ. 
8.2.Наконтрольныхобращенияхставятсяпометки«КОНТРОЛЬ»и«ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ». 
8.3.Должностноелицо-исполнительвустановленныесрокирассматриваетконтрольное 
обращение,информируеторезультатахдиректора ОУлибозаместителя, готовит ответ заявителю. 
8.4.Есливобращенияхгосударственныхоргановсодержатсяпросьбыпроинформировать 
ихорезультатахрассмотренияграждан,тоисполнительготовитответиим.Какправило,эти 
ответыподписываютсядиректором ОУ.Директор ОУвправепредложитьисполнителю 
продолжитьработуспроведениемдополнительныхпроверокилипослеподписанияответа списать 
материалы по результатам рассмотрения обращения «Вдело». 
8.5.Обращениесчитаетсяисполненнымиснимаетсясконтроля,еслирассмотренывсе поставленные 
в нем вопросы,приняты необходимые меры, заявителям дан ответ. 



8.6.Письменныеобращения,накоторыедаютсяпромежуточныеответы,сконтроляне 
снимаются.Контрользавершаетсятолькопослевынесенияипринятияисчерпывающихмерпо 
разрешениюпредложения,заявления,жалобы.Решениеоснятиисконтроляпринимает директором 
ОУ. 
8.7.Контрольныеобращениядолжнысодержатьконкретнуюичеткуюинформациюпо всем 
вопросам,поставленным вобращениях граждан: 
-еслисрокирассмотренияпродлены,тодолжныбытьуказаныпричиныиокончательная дата 
рассмотрения,по истечении которой будет дополнительно сообщено о проделанной работе; 
-в ответе должно быть указано о том,что заявитель в той или иной форме проинформирован о 
результатах рассмотрения; 
- ответ заявителюподписывается руководителем; 
-кответуприкладываетсяоригиналрассмотренногообращениягражданина,еслинанем 
стоит штамп «ПОДЛЕЖИТВОЗВРАТУ». 
9.Контроль за соблюдениемпорядка рассмотрения обращений 
9.1.Должностноелицовпределахсвоейкомпетенцииосуществляетконтрольза 
соблюдениемпорядкарассмотренияобращений,анализируетсодержание,поступающих 
обращений и информирует заведующего ДОУ о нарушениях исполнительской дисциплины. 
9.2.Директор ОУпринимаетмерыпосвоевременномувыявлениюиустранению причин нарушения 
прав,свобод и законных интересов граждан. 
9.3.Лица,виноватыев нарушении порядка рассмотрения обращений граждан,изложенногов 
настоящем Положении,несутответственность,предусмотренную законодательством РФ. 
10.Хранение материаловпо обращениямграждан 
10.1.Директор ОУосуществляет хранениеииспользованиевсправочныхииныхцелях 
предложений, заявлений и жалоб граждан. 
10.2.Внести в номенклатуру журнал регистрации по обращениям граждан (Приложение 
2).10.3.Ответственностьзасохранностьдокументовпообращениямгражданвозлагаетсяна 
директора ОУ. 
10.4.Устанавливаетсясрок храненияпредложений, заявлений,жалобграждани документов, 
связанныхсихрассмотрениемиразрешением-5лет.Внеобходимыхслучаяхэкспертной 
комиссиейможетбытьприняторешениеобувеличениисрокахраненияилиопостоянном хранении 
наиболее ценных предложений граждан. 
10.5.Поистеченииустановленныхсроковхранениядокументыпопредложениям 
заявлениямижалобамгражданподлежатуничтожениювсоответствиисутвержденным 
ФедеральнойархивнойслужбойРоссии06.10.2000г.Перечнемтиповыхуправленческих 
документов,образующихся в деятельности организации,с указанием сроков хранения. 
10.6.Хранение дел у исполнителей запрещается. 
10.7.Обращениягражданмогутнаправлятьсявархивбезрассмотрения,есливнихсодержатсярассуж
денияпоизвестнымпроблемамилиподнимаютсяужерешенныевопросы,не требующие 
дополнительного рассмотрения,а также бессмысленные по содержанию. 
10.8.Решение о списании указанных обращений принимаетдиректор ОУ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке рассмотрения 

обращения граждан в Центре "Солнечный"  
г. Рыбинск 

Приказ №01-01/93-6 от 31.05.2017г. 
 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Солнечный» город Рыбинск 

 
Дата приема 
__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.гражданина 
__________________________________________________________________________________ 
Место работы _____________________________________________________________________ 
Домашний адрес ___________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Содержание устного обращения______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Результат рассмотрения устного обращения гражданина 
1.Кому отправлено (резолюция)______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Дата исполнения _________________________________________________________________ 
3Дополнительный контроль _________________________________________________________ 
4Снято с контроля _________________________________________________________________ 
5Результат ________________________________________________________________________ 
6Дата _____________________________________________________________________ 
7Должность исполнителя ___________________________________________________________ 
8.От гражданина принято письменное обращение, заявление, запрос,(Прилагается) (нужное 
подчеркнуть) 
Вх.№ от "_____"________________________20_____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке рассмотрения  

обращения граждан в Центре "Солнечный" 
г. Рыбинск 

Приказ № 01-01/93-6 от 31.05.2017 г. 
 
 

Журналрегистрации 
рассмотренияобращенийграждан вадрес 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Солнечный» город Рыбинск 
 
 
№п\п Дата приёма ф.и.о. 

гражданина 
домашний 
адрес, 
контактный 
телефон 

вид обращения 
(нарушение 
законодательства 
РФ) 

Краткое 
содержание 
обращения 

Результаты 
приёма (дано 
разъяснение; 
принято 
письменное 
обращение 
приняты 
иные 
решения) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

 


