
 

 

 

 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.12.2017 г.  № 423-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Игарки от 

06.07.2012 № 232-п «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями 

граждан, юридических лиц и организаций в Администрации города Игарки и 

Положения об организации приема граждан, юридических лиц, 

представителей организаций в Администрации города Игарки» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 

2060), установления единого порядка рассмотрения обращений граждан, 

юридических лиц и организаций в администрации города Игарки, а также 

организации приема граждан, юридических лиц, представителей организаций 

в администрации города Игарки, руководствуясь статьями 6, 25, 26, 34, 35 

Устава муниципального образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Игарки от 06.07.2012 № 232-п «Об утверждении Инструкции по работе с 

обращениями граждан, юридических лиц и организаций в Администрации 

города Игарки и Положения об организации приема граждан, юридических 

лиц, представителей организаций в Администрации города Игарки», в 

следующем порядке: 

1.1. Изложить пункт 4.3. раздела «IV. Организация рассмотрения 

обращений граждан» приложения 1 к постановлению в новой редакции: 

«4.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в Администрацию в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в Администрацию в письменной форме. Кроме того, на 

поступившее в Администрацию обращение, содержащее предложение, 

заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 

числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 

размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 
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на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» (часть 4 статьи 10 Федерального 

закона от 02.05.2010 № 59-ФЗ).». 

1.2. Изложить абзац 1 пункта 3.1. раздела «III. Прием граждан Главой 

города и его заместителями» приложения 2 к постановлению в новой 

редакции: 

«3.1. Прием граждан главой города ведется по предварительной 

записи каждый четверг месяца с 16.00 до 18.00 часов в помещении 

администрации города Игарки по адресу: г. Игарка,  1 микрорайон, дом 31, 

кабинет 27.». 

2. Отделу по обеспечению деятельности и делопроизводству (Е.А. 

Санникова) организовать ознакомление сотрудников с утвержденными 

пунктом 1 настоящего Постановления изменениями в Инструкции по работе 

с обращениями граждан, юридических лиц и организаций в Администрации 

города Игарки, в Положении об организации приема граждан, юридических 

лиц, представителей организаций в Администрации города Игарки.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой, в части контроля за обеспечением выполнения содержащихся в них 

требований при рассмотрении обращений граждан и организации приема 

населения на начальника отдела по обеспечению деятельности и 

делопроизводству (Е.А. Санникова).  

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования в общественно-политической газете города Игарки «Игарские 

новости». 

 

 

 

Глава города                                                                                  Е.В. Никитин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санникова Елена Александровна 

(39172) 2-25-55 
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