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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____»____________2021 г.

БОЕРЫК
№______

О назначении ответственных лиц
за работу с обращениями граждан на
портале ССТУ.РФ
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на основании
Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций», с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки и
проведения дней приема граждан и реализации прав граждан и организаций на
получения ответов по существу поставленных вопросов при обращениях в
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района:
1. Назначить ответственным должностным лицом ведущего специалиста
отдела организационной работы Володину Татьяну Николаевну:
- за внесение данных о результатах рассмотрения обращений граждан,
поступивших непосредственно в Совет Пестречинского муниципального района и
переадресованных в данный орган иными органами, в том числе адресованных
Президенту Российской Федерации, Президенту Республики Татарстан, Кабинету
Министров Республики Татарстан, на портале ССТУ.РФ в разделе «Результаты
рассмотрения обращений» и за актуализацию своих контактных данных;
- за ежемесячное, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на
дату последнего дня месяца отчетного периода, представление в Администрацию
Президента Российской Федерации в электронной форме через портал ССТУ.РФ
информации о результатах рассмотрения обращений граждан, а также о мерах,
принятых по таким обращениям, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обращений граждан и организаций»;
- за актуализацию размещенных на портале ССТУ.РФ данных о
муниципальном образовании «Пестречинский муниципальный район Республики
Татарстан»;
- за поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на
портале ССТУ.РФ;
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2. На период временного отсутствия ведущего специалиста отдела
организационной работы Володиной Татьяны Николаевны в связи с болезнью,
отпуском или командировкой, назначить управляющею делами исполнительного
комитета Газизуллину Гульчечек Зингареевну ответственным должностным
лицом за исполнение обязанностей, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета
муниципального района
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А.В. Хабибуллин

Лист согласования к документу № 51 от 17.02.2021
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной
работы
Согласование инициировано: 15.02.2021 15:40

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Кашапов И.М.

Согласовано
15.02.2021 - 15:54

-

2

Павлова С.М.

Согласовано
16.02.2021 - 18:34

-

Подписано
17.02.2021 - 05:19

-

Тип согласования: последовательное

3

Хабибуллин А.В.
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