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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.1|.20|2г. ЛЪ З0l-rr

О создании городского координационного
Совета по работе с обращениями граждан

В целях координации работы и обеспечения взаимодействиJI администрации
Калтанского городского округа, ее структурных подразделений и учреждений
по повышению качества и порядка рассмотрения обращений граждан:

1, Утвердить прилагаеN4ое Положение о координационном Совете по работе
с обрашениями граждан.

2. Утвердить прилагаемый городской координационный Совет по работе с
обращениями граждан.

З. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

управляющего делами - руководителя апларата М.В. Николаеву.
4, Постановление от 2З.06.200Вг. NsЗ6-пг <О создании городского
координационного Совета по работе с обращевияIJи граждан), считать

утратившим силу.

глава Калтанс
городского ок И.Ф. Голдинов



положение

Утверждено
постановлением главы

Калтанского городского округа
от 26. 1 1. 201t2 г. ЛЪ З0l-п

о городском координационном Совете по работе с обращениями граждан
1.Общие положения

1.1. Координационный Совет по работе с обращениями граждаЕ (далее -
Совет) является постоянно действующим совещательным органом.,
обеспечивающим взаимодействие администрации Калтанского городского
округа и ее структурных подр€вделений по вопросам повышения качества и
совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан,

\.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 0б.10.200З г. Лs 1Зl-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",, Федеральным Законом от 02.05.2006 ЛЪ 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, законами Кемеровской
области, Уставом Калтанского городского округа, нормативно-правовыми
актами администрации Калтанского городского округа и Калтанского
городского Совета народных дегIутатов, а также настоящим положением.
1.З. Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается

постановлением главы Калтанского городского округа.

2. Щель и задачи Совета

2.1. I]ель деятельности Совета - обеспечение условий для реаJIизации
конституционных прав граждан на обращения в органы местного
самоуправления.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Коорлинация деятельности структурных подразделений и обеспечение
взаимодействия между ними по вопросам исполнения обращений граждан.
2.2.2. Разработка концепту€1,IIьных подходов, предложений, рекомендаций,
наflравленных на совершенствование работы с обращениями граждан.



I 3. Функции Совета

З.1. Анализ и обобшение совместной работы структурных подразделений по

обращений граждан на основе качества
рассмотрению обращений граждан.
З.2. КомплекснаlI оценка рассмотрения

и сроков их исfiолнения.
З.3. Рассмотрение на заседаниях Совета вопросов, связанных с повторными
(необоснованными) обращениями граждан.
3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более
полного информирования населения о работе, проводимой администрацией
Калтанского городского округа, в отношении исполнения и предупреждения
обращений граждан.

4. Полномочия CoBe,r,a

Щля реализации задач Совет имеет право:
4.1. Привлекать для участия в заседаниях Совета заместителей главы
Калтанского городского округа, руководителей структурных подразделений
администрации округа., учреждений и организаций.
4.2. Запрашивать и получать отчетные, информационные и иные материалы по
вопросам, относящимся к компетенции Совета, в соответствии с действующим
законодательством от руководителей структурных подразделений
администрации Калтанского городского округа, учре;кдений и организаций.
4,З. Создавать рабочие группы для подготовки вопросов и предложений по
совершенствованию форм и методов работы с обращениями граждан на

рассмотрение Совета.
4.4. Вносить в установленном порядке предложения по применению мер
дисциплинарной либо иной ответственности, предусмотренных
законодательством, за нарушение сроков предоставления ответов,
неисполнение обращений или подготовку некачественных ответов.

5. Организация деятельности Совета

5.1.Председателем Совета является Управляющий делами - руководитель
аппарата администрации Калтанского городского округа,
5.2, Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем.

заседание Совета проводит председатель или по его поручению, заместитель

председателя.
5.з. Заседания Совета проводятся один раз в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов.
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5.4. Репrения Совета оrhоr.,пп',-,л-^^ --_ 4

председателем совета 
ОфОРМЛЯЮТСЯ протоко-

аДминистрации калтанс ' nu"puuo""," *nu'"' 
КОТОРЫе Подписываются

по.о.ород.по"о oopy"u] 
СТРУКТУРЕЫе ПОДразделения

Утвержде но

__ 
поста[Iовлением Ir.1авы

1uТ:ч:" городского округа
от 26.1,1,2О12 г, Лs З0l-п

Работе с обраrцениями граждап

городского коордипационного

fIредседатель Совета:

Состав
Совета по

- HllKo--iaeBa Марина Владиславовна

Секретарь Совета:

- Максимова Марина Длександровна

члены Совета:

- Клюева Анна Богдановна

- Комяков Длександр Сергеевич

- Куликова Марина Васильевна

- Беспальчук Виктория Николаевна

- Гизатулина Наталья Николаевна

- Соскова Анастасия Александровна

заrlеститель

- Верещагина

председателя Совета:

Татьяна Длександровна

-Управляющий 
делами - руководитель

::::|"r" администрации Калтан.кого
городского округа

*_ начальник отдела организационной
и кадровой работьт

- 
_главный специалист по работе собра_щениями гражлан отделаОРГаНИЗационноЙ и кадровой работы

_ заместитель главы Калтанского
городского округа по социальным
вопросам
-ДИреКТор МБУ <Управление

тT"*"о- _ коммунального идорожного Комплекса КГО>

- начальник Усзн адvинистрации
г\алта нского городского округа
- ДИРеКТор МАУ ,,Прqgg-ц€.lI1р
г. Калтан>l

- начальник юридического отдела

_ ЕачальЕик отдела по учету и
распределению жилья


