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Отчет
об исполнении справки по результатам контрольного мероприятия по практике применения 
Федерального закона от 02. 05. 2006 года № 59 - ФЗ « О порядке рассмотрения обращения 

граждан в Российской Федерации» проведенного в документарной форме
с 13.12. 2021 по 24.12. 2021 года министерством образования Архангельской области.

Характер нарушения Мероприятия по устранению 
выявленного нарушения

Прилагаемые копии докумен
тов, подтверждающих устра

нение нарушения
Внести изменения в форму 
журнала регистрации 
письменных обращений 
граждан, карточку личного 
приема.

р 10. 01.2022 года утверждена новая 
форма журнала регистрации письмен
ных обращений граждан. Карточка 
личного приема граждан дополнена 
графой «Согласие гражданина на обра
ботку персональных данных».

Ксерокопии журнала реги
страции письменных обраще
ний граждан и карточки лич
ного приема граждан

Утвердить и разместить 
график проведения личного 
приема, ссылку на положе
ние, электронную прием
ную и счетчик обращений 
на сайте учреждения.

1. График личного приема граждан 
размещен с 01.09. 2021 года на сайте 
учреждения в разделе «Основные све
дения» - ссылка
ЬЦр://вскоши29.рф/боситеп15/зуейеп1уа- 
ob-obrazovatelnoj-organizacii/. . ‘ '
2. Положение «О порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан» разме
щено в разделе локальные акты.

Ссылка на положение
ЬЦр://вскоши29.рф/ро1огЬеп1уа/

Вести реестры отправки 
почтовых отправлений по 
ответам на обращения 
граждан для подтвержде
ния даты направления до
кумента заявителю, в слу
чае направления ответа на 
обращение в электронной 
форме прилагать в пакет по 
данному обращению про-

Информация принята к сведению.
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токол отправки из про
граммы для электронной 
почты.

При поступлении обраще
ний системно проводить 
аналитическую работу по 
обращениям (с учетом вида 
обращений (заявление, жа
лоба, предложение), стати
стических данных, темати
ки, динамики показателей), 
результаты доводить до 
сведения коллектива учре
ждения и учитывать при 
планировании работы в 
целях предупреждения 
критических замечаний 
граждан.

Выполнено. Аналитическая справка по ито
гам 2021 года от 29. 12. 2022 
года. Выписка из протокола 
общего собрания трудового 
коллектива от 29.12. 2021 года.

Виниченко С.А.


