
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 07 » сентября 20 22 г.  № 1941 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района  

от 10.06.2020 № 1117  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 10.06.2020 № 1117 

«О Порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих главе Октябрьского района, 

первому заместителю главы Октябрьского района, заместителям главы Октябрьского района, 

в администрацию Октябрьского района» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 

1.1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Поступившее «необращение» Отдел регистрирует и направляет гражданину в 

течение 7 дней со дня его регистрации соответствующее уведомление с разъяснением 

требований, предъявляемых Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» к письменным обращениям. Ответ на обращение не дается 

и оно не подлежит направлению на рассмотрение или должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией.». 

1.1.2. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.». 

1.1.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

должностного лица, в течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответствующий 

федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, городские и сельские поселения, входящие в состав Октябрьского района или 

должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с сопроводительным письмом, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 

о его переадресации. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в 

течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в пункте 

4.11. настоящего Порядка.». 

1.1.4. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 
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«4.12. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем Отделом в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину путем 

направления уведомления, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».  

1.2. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании 

«октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

   

Глава Октябрьского района                               С.В. Заплатин    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «07» сентября 2022 года № 1941 

 

«Приложение № 2   

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «10» июня 2020 г. № 1117 

 

ГРАФИК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, 

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА,  

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

Должность Дни и часы приема Место приема 

Глава Октябрьского района еженедельно,  

среда 

с 11.00 до 17.00 

кабинет № 127 

1 этаж 

Первый заместитель главы Октябрьского 

района по правовому обеспечению, 

управляющий делами администрации  

Октябрьского района 

еженедельно,  

среда 

с 09.00 до 13.00 

кабинет № 330 

3 этаж 

Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике, финансам, председатель Комитета 

по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 

еженедельно,  

четверг 

с 14.00 до 17.00 

кабинет № 127 

1 этаж 

Заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

еженедельно,  

среда 

с 09.00 до 13.00 

кабинет № 329 

3 этаж 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

еженедельно,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

 

кабинет № 127 

1 этаж 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района 

еженедельно,  

вторник 

 с 09.00 до 13.00 

 

кабинет № 127 

1 этаж 

                                                                                                                                                              ». 


